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2019 год в архивном деле Перми ознаменован двумя важными юбилейными датами – 100-летием государственной архивной службы Прикамья
и 15-летием со дня основания одного из самых
молодых архивных учреждений города – муниципального бюджетного учреждения «Архив города
Перми».
23 августа 1919 г. в Пермской губернии была
создана коллегия по архивным делам. 1 августа
2004 г. постановлением администрации г. Перми
от 17 мая 2004 г. № 1424 было создано муниципальное учреждение «Архив города Перми» (далее – архив, городской архив). Он возник на базе архивного
отдела – центра хранения документов по личному
составу, входившего в структуру администрации
г. Перми с июля 1993 г. Губернская и городская архивные службы создавались в Перми в эпоху перемен и призваны были решить самую важную на тот
момент для архивного дела задачу – сохранение
документов.
Возникновение губархива в 1919 г. (будущий
государственный архив Пермского края) и архивного
отдела администрации г. Перми (центра хранения
документов по личному составу) в 1993 г. было обусловлено важными с исторической точки зрения
предпосылками и причинами. С первых дней работы губархив занялся поиском и спасением уцелевших архивов упраздненных учреждений дореволюционной России. Основанием для создания центра
хранения документов по личному составу стало
распоряжение правительства России по обеспечению сохранности документов по личному составу

Постановление первого
зам. главы администрации
города Перми от 26 июля
1993 г. № 919 «О создании
архивного отдела управления делами администрации
города и архива документов по личному составу».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 27. Л. 186.

ликвидированных предприятий и организаций.
Данный центр в 1990-х – начале 2000-х гг. был
единственным учреждением в городе, принимающим такие документы. Светлана Павловна Королева,
первый директор центра, так вспоминала это время:
«…В стране все рушилось, ликвидировалось, предприятия, организации из государственных становились частными, в первую очередь это коснулось
ателье, столовых, кафе, ресторанов, предприятий
торговли, кооперативов, швейных фабрик и др.
Документы, <…> касающиеся судеб людей, выбрасывались на помойки, сжигались. Надо было собрать эти документы, приостановив их уничтожение,

Постановление Главы
города Перми от 17 мая
2004 г. № 1424 «О создании
муниципального
учреждения «Архив города
Перми» и о внесении
изменений в постановления
Главы города от 18.01.2002
№ 155, от 06.09.2000 № 370».
Ф. 500.Оп. 1. Д. 911. Л. 170–171.

и сохранить – это одна задача, вторая – заставить
документы работать на людей, которые лишились
не только места работы, но и необходимых справок,
подтверждающих трудовой стаж, профессию, разряд,
зарплату…»
Архивный отдел администрации – центр хранения документов по личному составу – получил
свое первое здание весной 1994 г. Учреждение разместилось в доме дореволюционной постройки по
адресу: ул. Максима Горького, 14 б. Первоначально в архивном отделе работало три сотрудника.
Из воспоминаний С. П. Королевой: «…Нужно было
помещение <…> нужны были помощники <…>
И первой, кому я предложила работать вместе,

Архивисты Светлана
Павловна Королева
и Светлана Сергеевна
Смородина (слева
направо) – будущие
руководители Пермского
городского архива.
[1980–1990-е]. Ф. 997.
Оп. 1. Д. 50. Л. 4.

Здание архивного отдела
по ул. Горького, 14 б.
[1994] Ф. 25. Оп. 1. Д. 16а.
Л. 9. Фото 3.

была Светлана Сергеевна Смородина, затем Тамара
Владимировна Обухова, Лилия Алексеевна Чудинова <…> Так появился архивный коллектив, а затем
и <…> здание на Горького, 14 б».
На сегодняшний день в городском архиве (правопреемнике центра хранения документов по личному составу) хранится более 140 000 дел по личному
составу более чем 2000 ликвидированных предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, действовавших на территории г. Перми.
Среди них документы предприятий промышленности,
строительства, транспорта, торговли и других сфер
деятельности, работавших в Перми с 1930–1940-х гг.,
а также юридических лиц, возникших и прекративших деятельность в 1990–2000-е гг. В архиве хранятся фонды документов по личному составу таких
известных пермских предприятий, как лесокомбинат
«Красный Октябрь», порт «Левшино», фабрика музыкальных инструментов «Кама», страховая компания «Пермь-АСКО» и многих других. Эти документы
помогают подтвердить трудовой стаж, размер заработной платы, квалификацию работников ликвидированных предприятий, оформляющих пенсию
или другие социальные пособия. Ежегодно архив
отвечает более чем на 11 000 социально-правовых
запросов граждан.

Архивист Ольга
Николаевна Дубинина
во время работы в архивохранилище в здании
на ул. Горького, 14 б.
2004 г. Ф. 25.

Коллаж из документов
по личному составу.
2004 г. Ф. 25.

В связи с реформированием архивного законодательства с 2004 г. обязанностью муниципальных архивов стало комплектование и хранение документов органов местного самоуправления и организаций муниципальной формы собственности.
Пятнадцать лет назад началась планомерная работа
городского архива, формирующего документальную
основу современной истории города с миллионным
населением.

Короба в архивохранилище в здании
на ул. Горького, 14 б.
2005 г. Ф. 25.

Здание городского архива
по ул. Горького, 14 б.
2008 г. Ф. 25.

За полтора десятка лет архив значительно преуспел в вопросе создания документальной базы
по истории городских учреждений современности
и недавнего прошлого. Фонды архива пополняются документами постоянного срока хранения сорока
шести организаций – источников комплектования.
В их числе администрация г. Перми, Пермская городская Дума, администрации районов, департаменты, управления, комитеты администрации г. Перми.

Почетный гражданин
города Перми Борис
Георгиевич Изгагин
выступает на презентации
календаря-справочника
архива на 2009 год
«Малые истории земные»
в администрации
города Перми.
30 марта 2009 г. Ф. 25.

Из учреждений культуры города источниками комплектования архива являются Пермский театр юного
зрителя, городские планетарий и зоопарк, Дворец
культуры им. А. Г. Солдатова. Пермские гимназии,
лицеи, школы с углубленным изучением предметов,
спортивные школы пополняют фонды архива документами по истории современного образования.
Одно из активно разрабатываемых и перспективных направлений деятельности архива – комплектование документами личных фондов. Фондообразователями архива являются около тридцати
известных пермяков. Среди них Почетные граждане города Г. А. Арзамаскова, И. М. Жданова,
Р. А. Мосягина, председатели Пермского горисполкома И. П. Ахлюстин, Ю. Ф. Большаков, Е.  И. Галкин, Н. Н. Зайцев, Г. С. Калинкин, В. М. Михайлин,
А. С. Попов, а также первый мэр г. Перми В. Е. Филь,
участники Гражданской и Великой Отечественной
войны Ф.  Н. Нечаев и Л.  А. Ткачик, деятели науки
Н.  С. Бочкарева и Б. М. Проскурнин, театральные
деятели Е. А. Панфилов и Л. И. Футлик, художники Е.  В . Камшилова и С.  Р. Ковалев, журналисты
С. П. Королева и Л. Ю. Соколова, строители М. С. Плеханов и А. В. Рубашевский, пермский фотолетописец
М. И. Кузнецов.

Сотрудники архива, студенты и фондообразователь Лилия Аркадьевна
Ткачик (с цветами в руках)
во время презентации
выставки «Вы там, в бою,
Мы здесь, в тылу…»
в архиве. 23 апреля
2015 г. Ф. 25.

В городском архиве создано одиннадцать коллекций документов. Это собрания фото-, фоно- и видеодокументов, документальные архивные коллекции
по истории Великой Отечественной войны, локальных
войн, истории г. Перми. Новшеством Пермского городского архива стало открытие в 2018 г. коллекции документов участников акции «Подари городу историю». Акция проводится архивом с 2017 г.
и привлекает внимание жителей к истории родного
города, позволяет им поделиться воспоминаниями,
наблюдениями, интересными материалами. За время
действия акции большое количество горожан приняли в ней активное участие. Большинство участников –
пермская молодежь.
На протяжении десяти лет архив публикует книги о пермской истории с использованием документов
из своих фондов. В 2008 г. к 285-летию г. Перми
архивом был выпущен сборник статей «Пермские
градоначальники», в котором была освещена история
руководства города с 1781 по 2008 г. С 2009 по 2018 г.
были выпущены семь календарей-справочников
г. Перми, в которых были представлены юбилейные
события в истории города и публиковались научнопопулярные статьи пермских историков, филологов,

Общее фото участников
Первой международной
научно-практической
конференции «Архивы
без границ», проходившей
в г. Перми 9 июня 2017 г.
Фото Е. А. Когут.

библиотекарей, краеведов и архивистов. Книги можно найти в городских библиотеках, а с их электронными версиями можно ознакомиться на сайте архива
в Интернете: www.permarchive.ru.
Городской архив осуществляет взаимодействие
со школами, колледжами, вузами города, другими
архивами и библиотеками, с которыми заключаются
соглашения о сотрудничестве. Архив провел совместные открытые уроки по содержащимся в нем документам со студентами Пермского государственного
национального исследовательского университета,
учениками гимназии № 4 им. Братьев Каменских, студентами учебных заведений среднего профессионального образования, а также интеллектуальные
игры на краеведческую тематику (брейн-ринг) и конкурсы творческих работ.
Помимо этого, городской архив устанавливает контакты с иностранными коллегами в рамках
издательской деятельности и совместной работы
на международных мероприятиях. В 2017 г. архив принял активное участие в I Международной
архивной конференции «Архивы без границ»,
совместно с государственным архивом Пермского
края и архивом г. Дуйсбург выпустил фотоальбом

«Пермь – Дуйсбург. История промышленных городов в 20–30-е годы XX века». Сотрудники городского архива принимают активное участие в конференциях краевого, межрегионального и всероссийского уровней, статьи пермских архивистов на актуальные темы публикуются в научных
журналах.
Деятельность городского архива широко представлена в сети Интернет. Около десяти лет назад
был создан официальный сайт городского архива – www.permarchive.ru. На сегодняшний день на
сайте представлена полная и актуальная информация по основной деятельности архива, который
активно использует сайт для информирования
граждан о деятельности учреждения: размещает
новости на главной странице, электронные версии
изданий и виртуальные выставки в рубрике «Читальный зал», обновляет сведения о составе и объеме
фондов в размещенной на сайте базе данных
«Каталог фондов». Также на сайте гражданам преРуководители
муниципальных архивов
Дуйсбурга и Перми
Андреас Пильгер
и Виктор Новокрещенных
(слева направо).
10 июня 2017 г. Ф. 25.

Участники презентации
личного фонда Станислава
Романовича Ковалева
(на фото в центре
с цветами в руках)
в Пермской краевой
детской библиотеке
им. Л. И. Кузьмина.
5 октября 2017 г. Ф. 25.

доставляется возможность обратиться за услугами
в электронном виде. В среднем за год сайт архива
посещают 65 000 пользователей.
В социальной сети «ВКонтакте» архив появился полтора года назад. За это время группа архива
«ВКонтакте» переросла в информационный ресурс,
освещающий наиболее интересные и перспективные
мероприятия, события, акции архива. Также городской архив год назад начал свою работу на канале
YouTube. Архив проводит инициативную видеосъемку
организованных им мероприятий (презентации книг,
выставок, личных фондов, акции архива), лучшие
кадры которых размещаются потом на канале архива в YouTube. Городской архив организует встречи с известными земляками (учеными, писателями,
художниками, ветеранами Великой Отечественной
войны и др.), записывая на видеокамеру развернутые интервью с ними. Фрагменты, а иногда и записанные целиком беседы можно увидеть на канале
архива в YouTube.

Архивохранилище
в здании по адресу:
проезд Якуба Коласа, 5.
Система хранения. 2017 г.
Ф. 25.

Городской архив за короткий срок достиг впечатляющих успехов как в традиционных, так и в инновационных направлениях развития. Многие
достижения в работе архива связаны с именами
архивистов, работавших и работающих в учреждении. Первым руководителем архивного отдела
администрации – предшественника муниципального учреждения «Архив города Перми» – была
Светлана Павловна Королева. Благодаря труду возглавляемого ею коллектива в архив были переданы десятки тысяч документов по личному составу
ликвидированных организаций. Первым директором муниципального учреждения «Архив города Перми» стала Светлана Сергеевна Смородина.
В годы ее руководства в городском архиве были
созданы фонды документов постоянного срока
хранения, началась планомерная работа по комплектованию документами около сорока организаций – источников комплектования муниципальной
формы собственности, документами личного происхождения и на спецносителях. В 2009 г. из здания по ул. Максима Горького, 14 б архив переехал
в более приспособленное для архива помещение
по адресу: проезд Якуба Коласа, 5, где располагается
по сей день.
Значительный вклад в развитие архива внесли его работники. За активное участие в развитии
архивного дела в Пермском крае и многолетний
добросовестный труд специалисты архива Марина Леонидовна Касаткина, Ольга Александровна
Мельчакова и Ирина Михайловна Сунцова были награждены Благодарственными письмами губернатора Пермского края. И.  М. Сунцова начала работать
в архивном отделе администрации в 1994 г., и она
так вспоминает первые годы работы учреждения:
«…В октябре 1994 года я поступила на работу
в архивный отдел – центр хранения документов по
личному составу администрации города Перми –
на должность делопроизводителя. К тому времени в
отделе работало четыре сотрудника <…> Сотрудники
отдела выезжали на места хранения документов для

Архивисты Ирина
Михайловна Сунцова,
Марина Леонидовна
Касаткина, Ольга
Александровна Мельчакова с Благодарственными
письмами губернатора
Пермского края
на V Форуме архивистов
Пермского края.
г. Красновишерск.
25 августа 2017 г. Ф. 25.

Фрагмент передвижной
выставки «Пермь глазами
Валерия Реймерса.
1950–1970-е гг.».
19 июня 2018 г. Ф. 25.

отбора документов по личному составу и затем сами
их обрабатывали. В марте 1997 года администрация города выделила для архивного отдела первый
персональный компьютер, для работы на котором
приняли специалиста Касаткину Марину Леонидовну. Первой большой работой на компьютере была

с традиционным читальным залом исследователи
смогут получить доступ к ресурсам архива в электронном читальном зале. В новом помещении будет
размещена техника, которая позволит максимально
активизировать работу по оцифровке документов.
Станет возможным проведение на базе архива мероприятий с большим количеством участников. Символично, что переезд архива в новое здание состоится
в год 15-летнего юбилея.

Издания городского
архива. 2018 г. Ф. 25.

систематизация и внесение в базу данных личных карточек формы Т-2 работников Строительно-монтажного
треста № 12. Всего в базу было занесено более
54 000 карточек…». В последние годы архив активно развивается под руководством и при участии
молодого поколения архивистов. На сегодняшний день в штате архива числится тридцать один
человек.
Администрация г. Перми в настоящее время осуществляет финансирование капитального ремонта
для размещения архива в новом отдельном здании
по адресу: ул. Дениса Давыдова, 15. Скорый переезд
в собственное здание открывает перед учреждением
новые возможности и перспективы. Полезная площадь нового здания позволит архиву активно приступить к работе по приему и хранению документов
на различных видах носителей – электронных документов, научно-технической документации. Наряду

Современная нормативная правовая база архивного дела в Российской Федерации появилась
сравнительно недавно. Закон об архивном деле в РФ1
был подписан в 2004 г. Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным. В нем были разграничены
полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
в области архивного дела. К полномочиям муниципальных образований были отнесены хранение,
комплектование, учет и использование архивных
документов и архивных фондов органов местного
самоуправления, муниципальных архивов, музеев,
библиотек, муниципальных предприятий и учреждений. В 2007 г. приказом Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ 2 были утверждены
Правила организации хранения, комплектования,
учета и использования документов архивного фонда
в нашей стране. Так, органы местного самоуправления были включены в списки источников комплектования муниципальных архивов в обязательном
порядке.
1
Федеральный закон от 22 октября 2004 г.
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации».
2
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук».

Официальный сайт муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: http://www.
gorodperm.ru.
3

С момента создания в августе 2004 г. архив
города Перми начал осуществлять комплектование
документами органов местного самоуправления.
В список источников комплектования архива были
включены Пермская городская Дума, администрация г. Перми3, городская Избирательная комиссия
и Контрольно-счетная палата г. Перми.
Сегодня в архиве города хранятся документы
органов местного самоуправления с 1992 г. по 2012 г.
Первые постановления администрации г. Перми и администраций районов г. Перми определяли
структуру созданных в начале 1990-х гг. новых органов местного самоуправления. Так, постановлениями администрации г. Перми от 13 января 1992
№ 1, 2 были прекращены полномочия Исполнительного комитета Пермского городского Совета народных депутатов, назначались глава администрации г.
Перми и исполняющие обязанности заместителей
главы администрации г. Перми, управляющий делами
администрации г. Перми.
В 1994 г. депутатами первого созыва Пермской
городской Думы было принято Положение о местном
самоуправлении в г. Перми, определявшее полномочия Пермской городской Думы и администрации
г. Перми, а в 1996 г. был утвержден Устав г. Перми,
в котором закреплены компетенции и полномочия
органов местного самоуправления, формы и порядок
участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
Со временем структура органов местного самоуправления г. Перми изменяется.
В архив передаются документы, отражающие деятельность Пермской городской Думы, – протоколы
заседаний и решения. Особенностью данных документов является то, что в приложениях к ним содержится
информация о подготовке к заседаниям. В фонде
Пермской городской Думы хранятся учредительные
документы муниципального образования г. Пермь:
Устав г. Перми и дополнения к нему, протоколы заседаний профильных комиссий, информация о международной деятельности, документы, регламентирующие
работу депутатов, сотрудников аппарата Думы.

Глава администрации
города Перми Владимир
Емельянович Филь (слева)
вручает удостоверение
депутата Пермской
городской Думы Юрию
Петровичу Трутневу
(справа). 1994 г. Ф. 1020.

Документация администрации г. Перми поступает на хранение в архив по истечении сроков
ведомственного хранения. Архивный фонд администрации ежегодно пополняется правовыми актами Главы г. Перми, администрации г. Перми,
руководителя аппарата администрации г. Перми,
руководителей функциональных, территориальных
органов администрации г. Перми; документами
по финансовой деятельности – отчетами, сметами;
документами совещательных органов – протоколами совещаний, заседаний комиссий, коллегий;
документами по вопросам международного сотрудничества.
Администрации районов г. Перми являются территориальными органами администрации
г. Перми, осуществляют исполнительно-распорядительные функции на территории районов
города. В фондах районных администраций содержатся сведения об осуществлении контроля
в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории района,

Выписка из протокола
заседания президиума
Пермского областного
отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
от 4 февраля 1998 г. № 8
о присвоении звания
«Почетный гражданин
г. Перми» [Людмиле
Григорьевне Дворсон].
Ф. 500. Оп. 1. Д. 341. Л. 22.

Постановление Главы
города Перми от 4 июня
1997 г. № 853 «Об обеспечении устойчивого
развития и повышения
эффективности деятельности территориального
общественного самоуправления». Ф. 500.
Оп. 1. Д. 148. Л. 89.

потребительского рынка и услуг, о проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий, о работе
комиссий по делам несовершеннолетних и по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, о работе социальных служб
района, о работе с общественными, политическими и
религиозными организациями, о деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС).
Например, о полномочиях существовавших ранее уличных комитетов можно узнать из Типового
положения об уличном комитете населения микрорайонов Мотовилихинского района, утвержденного

в 1998 г., о деятельности религиозных объединений
на территории районов – из отчетов администраций
районов г. Перми.
В состав функциональных органов и подразделений администрации г. Перми входят департаменты,
управления, комитет, секторы, отделы, большинство
из которых являются самостоятельными источниками комплектования архива г. Перми и формируют
в архиве отдельные фонды.
По направлениям деятельности данные органы и подразделения объединены в функциональноцелевые блоки (далее – ФЦБ).

Глава города Перми
Аркадий Леонидович
Каменев (справа), первый
заместитель губернатора
Пермской области
Аркадий Борисович Кац
(слева) в зале
заседаний в здании
администрации города
Перми. 2005 г. Ф. 1178.

ты, содержащие сведения по результатам проверки
деятельности органов и должностных лиц; отчеты,
фотодокументы, видеоматериалы о деятельности
администрации г. Перми; тексты выступлений, аналитические записки, справки, информация брифингов, пресс-конференций; информация о проведении
городских праздников (например, юбилеев города
и празднования Дней Победы в Великой ОтечественРешение Пермской
городской Думы от 9 июня
1998 г. № 113 «О гербе
города Перми». Ф. 1089.
Оп. 1. Д. 59. Л. 101, 104.

Под общим руководством Главы г. Перми находятся правовое управление, информационно-аналитическое, контрольно-аналитический департамент,
управление капитального строительства, департамент
культуры и молодежной политики.
В фондах содержится информация по вопросам защиты интересов органов местного самоуправления г. Перми и правового мониторинга; докумен-

Глава города Перми
Юрий Петрович Трутнев.
[1999]. Ф. 1100.

Фотография участников
экологического лагеря
«Ноосфера» во время
экспедиции на базу
НПО «Биомед»
27 декабря 2007 г.
Ф. 1160. Оп. 1. Д. 55. Л. 77.
Фото 1.

Титульный лист соглашения об установлении
побратимских отношений
между городом Пермью
и городом Дуйсбургом
на немецком языке.
14–15 октября 2007 г.
Ф. 1089. Оп. 1. Д. 443. Л. 5.

ной войне), о деятельности учреждений культуры (театров, библиотек, дворцов культуры, парков культуры
и отдыха), о реализации городских целевых программ
по молодежной политике.
ФЦБ «Административно-управленческий»
представлен функциональными подразделениями администрации г. Перми: управление по общим
вопросам, управление по вопросам муниципальной
службы и кадров, управление организационно-методической работы, хозяйственное управление, управление информационных технологий, отдел по бух-

галтерскому учету и отчетности, отдел по работе
с обращениями граждан, управление записи актов
гражданского состояния, которые обеспечивают организацию функционирования единой системы делопроизводства, документационное и организационное
обеспечение деятельности Главы г. Перми, администрации г. Перми, проведение регламентных и иных
мероприятий.
Фонды содержат документы по реализации
действующего законодательства о труде и муниципальной службе, по вопросам оказания содействия
избирательным комиссиям в проведении выборов
всех уровней государственной власти и органов
местного самоуправления; бюджетную смету аппарата администрации г. Перми; бюджетную и статистическую отчетность аппарата администрации
г. Перми; отчетные документы по итогам работы
с обращениями граждан в администрации г. Перми; статистическую отчетность управления записи актов гражданского состояния о государственной регистрации актов гражданского состояния

и органах, ее осуществляющих; сведения о лицах,
награжденных Благодарственными письмами.

Глава города Перми
Игорь Николаевич Шубин.
2 декабря 2010 г. Ф. 1089.

Глава города Перми –
председатель Пермской
городской Думы Игорь
Вячеславович Сапко
на презентации книги
С. Федотовой «Советская
Пермь» в Пушкинской
библиотеке.
20 июня 2013 г. Ф. 1100.

ФЦБ «Управление ресурсами и экономическое развитие» представлен департаментом имущественных отношений, департаментом земельных
отношений, департаментом градостроительства
и архитектуры, департаментом экономики и промышленной политики, департаментом планирования
и мониторинга.
Эти органы осуществляют функции управления
и распоряжения муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, собственность на которые не разграничена, функции в сфере регулирования градостроительной деятельности на территории
г. Перми, в сфере промышленной политики, инвестиций, предпринимательства и потребительского рынка.
В фондах департаментов хранятся документы,
содержащие сведения о приватизации муниципальных предприятий, безвозмездной передаче имущества в муниципальную собственность, безвозмезд-

ном пользовании муниципальным имуществом. Для
удобства поиска информации по фонду департамента
имущественных отношений администрации г. Перми в
архиве создан и пополняется указатель к документам
департамента. В фондах департаментов есть приказы начальника департамента земельных отношений
по вопросам распоряжения земельными участками;
протоколы заседаний Градостроительного совета, протоколы совещаний о рассмотрении и утверждении
проектов застройки микрорайонов, разрешения на
строительство, строительно-монтажные работы, на
ввод объектов в эксплуатацию, сведения о предварительном согласовании места размещения объекта
и утверждении акта выбора земельного участка, документы о переводе жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) и о согласовании переустройства
или перепланировки жилых помещений; финансовые обоснования городских целевых программ, прогнозы социально-экономического развития города,
документы о конкурсах на лучшее промышленное
предприятие города; информация о проектной деятельности в администрации г. Перми; организации
сбора статистической информации и мониторинга
социально-экономического развития г. Перми.
ФЦБ «Городское хозяйство» включает департамент дорог и транспорта, управление внешнего благоустройства.
В фондах находятся документы, содержащие сведения об изучении пассажиропотока, концепции и
перспективные планы развития городского общественного транспорта, об открытии или закрытии маршрутов
городского транспорта; об организации дорожной
деятельности в части строительства, реконструкции
и капитального ремонта, ремонта автомобильных
дорог местного значения и дорожных сооружений;
организации благоустройства территории г. Перми;
целевых программах в сфере озеленения территории
г. Перми, в том числе по созданию парков и скверов;
организации наружного освещения улиц г. Перми.
ФЦБ «Развитие инфраструктуры» состоит из
департамента жилищно-коммунального хозяйства,

тории г. Перми», о разработке и реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере общественных отношений; о разработке и осуществлении
мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
о стимулировании и поддержке общественных инициатив; о формировании имиджа г. Перми как города
развитого многоуровневого партнерства общественных и некоммерческих организаций, органов местного самоуправления на основе единства интересов,
взаимного доверия, открытости и заинтересованности
в позитивных изменениях в жизни г. Перми.
В целях развития партнерских отношений между
органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, привлечения некоммерческих
организаций к решению вопросов местного значения
ежегодно проводится городской конкурс социально
значимых проектов «Город – это мы», документы которого также хранятся в фондах данного ФЦБ.
ФЦБ «Социальная сфера» представлен департаментом социальной политики, департаментом
образования, комитетом по физической культуре
и спорту. Основными их целями являются социальная
поддержка населения г. Перми; организация предо-

Глава администрации
города Перми Анатолий
Юрьевич Маховиков
в Пермской дирекции
дорожного движения.
2013 г. Ф. 1100.

управления по экологии и природопользованию,
управления жилищных отношений, в компетенции
которых управление муниципальным жилищным фондом, ликвидация аварийного и непригодного жилья,
организация обеспечения благоприятной окружающей среды, реализация городских целевых программ
«Содействие созданию и деятельности товариществ
собственников жилья в г. Перми», «Развитие городских окраин», «Комплексное благоустройство дворовых и придомовых территорий г. Перми», «Создание
условий для управления многоквартирными домами
в г. Перми», «Теплосбережение».
В фондах находятся документы по реализации
указанных программ, а также документы, содержащие
сведения о работе профильных комиссий.
В ФЦБ «Общественные связи и безопасность»
входят департамент общественной безопасности,
управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, в фондах
которых собраны аналитические материалы о мониторинге сферы общественной безопасности, профилактике правонарушений, борьбе с терроризмом,
реализации городских целевых программ «Укрепление
гражданской безопасности в г. Перми», «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на терри-

Глава города Перми
Дмитрий Иванович
Самойлов во время
инспекционного выезда
на Северную дамбу.
2017 г. Ф. 1100.

ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, специального (коррекционного), дополнительного образования, отдыха
детей в каникулярное время; обеспечение условий для
развития физической культуры и массового спорта на
территории г. Перми.
В фондах собраны приказы начальников территориальных отделов районных администраций,
программы по социальной защите населения, протоколы заседаний профильных комиссий, отчеты
подведомственных учреждений; статистическая
информация о деятельности школ, детских садов
г. Перми, а также сведения о конкурсах «Учитель
года», летних оздоровительных кампаниях, проведении школьных олимпиад.
В ФЦБ «Управление финансами» включены
департамент финансов, осуществляющий управление
в сфере финансов, налоговой политики и бюджетного
процесса в г. Перми, и управление муниципального
заказа, осуществляющее функции в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
В составе фонда находятся документы о бюджете
г. Перми, сведения о налоговых зачетах, нормативы
бюджетной обеспеченности, документы о ревизиях
и проверках, планы и сметы расходов; годовые отчеты об осуществлении закупок товаров, работ, услуг
в администрации г. Перми.
Источниками комплектования архива г. Перми
являются также некоторые подведомственные учреждения (МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», МКУ «Пермская городская служба
спасения», МКУ «Содержание объектов инженерной
инфраструктуры», МКУ «Управление технического заказчика», МКУ «Городское управление транспорта»).
Архив города Перми хранит также документы о своей деятельности. В фонде городского архива насчитывается двести девяносто две единицы хранения с 1993 по 2012 г. В нем представле-

Здание администрации
города Перми. 2018 г.
Ф. 1100.

ны годовые планы и отчеты учреждения, паспорт
архива, методические разработки сотрудников
архива, сведения об участии в конференциях, заседаниях круглого стола, материалы к выставкам.
В список источников комплектования архива
г. Перми входят также Контрольно-счетная палата
и Избирательная комиссия г. Перми, которые формируют фонды документов в сфере внешнего муниципального финансового контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств бюджета г. Перми, реализации
и защиты избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации, подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума.
Время не стоит на месте, и в структуре органов
местного самоуправления происходят изменения,
в результате которых упраздняются подразделения,
реорганизуются и возникают новые. Архив г. Перми
своевременно актуализирует список организаций,
передающих документы на хранение.
Документы органов местного самоуправления
являются главными источниками в изучении современных политических, социально-экономических
и культурных процессов в развитии г. Перми. К этим
документам обращаются ученые, исследователи, анализируя социокультурные процессы начала 1990-х гг.
На страницах этого издания архив г. Перми впервые
публикует подборку официальных документов администрации г. Перми и Пермской городской Думы с целью их популяризации и введения в научный оборот.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Российская Федерация (Россия)
АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от I3.0I.92 г.*

№ I				г. Пермь

О вступлении в должность
Главы администрации города
Перми

№2

Об исполнении обязанностей заместителей
Главы администрации и управляющего
делами администрации города Перми

Довести до сведения управлений, отделов, комитетов, служб и подразделений горисполкома, райисполкомов, предприятий и организаций о вступлении
В. Е. Филя в должность Главы администрации города Перми
в соответствии с Указом Президента РСФСР от I3 января
I992 года № I9 с I3 января I992 года.
Глава администрации города 			

от I3.0I.92 г.

В. Е. Филь

В соответствии с Указом Президента РСФСР от
22.08.9I г. № 75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР», постановляю:
1. Считать прекращенными полномочия исполнительного комитета городского Совета народных депутатов.
2. До формирования администрации города назначить
исполняющими обязанности заместителей Главы администрации города:
Федотова Л. А.
Борченко Б. А.
Эдель Н. И.
Мальгинова В. Б.
Дмитриева Г. С.
управляющего делами администрации города
Мейтарджеву Л. А.
Глава администрации города 			

Постановление главы администрации города Перми
от 13 января 1992 г. № 1 «О вступлении в должность Главы
администрации города Перми В. Е. Филя». Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
* Здесь и далее в документах выделен курсивом рукописный текст.

В. Е. Филь

Постановление главы администрации города Перми
от 13 января 1992 г. № 2 «Об исполнении обязанностей заместителей
Главы администрации и управляющего делами администрации
города Перми». Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.

Герб
Российская Федерация (Россия)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.6.92 г. 					

№ 304

О структуре администрации
Индустриального района

В связи с формированием администрации Индустриального района и в соответствии с её структурой, утвержденной УШ-й1 сессией районного Совета народных депутатов XXI созыва,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать комитеты, управления и отделы администрации района:
– финансовый отдел;
– отдел внутренних дел;
– бухгалтерию;
– отдел жилищно-коммунального хозяйства;
– отдел благоустройства;
– управление образования и по делам молодежи;
– отдел по учету, распределению и приватизации жилья;
– отдел культуры;
– комитет по физкультуре и спорту;
– комитет по социальной защите населения;
– отдел по торговле и услугам;
– отдел социально-экономического планирования;
– отдел содействия развитию предпринимательства;
– общий отдел;
– отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Постановление главы администрации Индустриального района
г. Перми от 23 июня 1992 г. № 304 «О структуре администрации
Индустриального района». Ф. 1114. Оп. 5. Д. 9. Л. 80–81.
1

Так в документе.

2. Руководителями комитетов, управлений и отделов
администрации назначить:
– финансового – Тюлькину Ларису Леонидовну;
– отдела внутренних дел – Михайлова Юрия Николаевича;
– главного бухгалтера – Сенокосову Людмилу Павловну;
– управления образования и по делам молодежи – Густокашину Людмилу Анатольевну;
– отдела по учету, распределению и приватизации жилья – Михайлову Зинаиду Александровну;
– отдела культуры – Пестрякову Татьяну Михайловну;
– отдела по торговле и услугам – Зонову Ирину Вадимовну;
– отдела социально-экономического планирования –
Меньшикова Виктора Федоровича;
– отдела содействия развитию предпринимательства –
Скорнякову Нину Александровну;
– исполняющей обязанности заведующей общим отделом – Пьянкову Анну Ивановну;
– отдела ЗАГС – Емельянову Валентину Николаевну;
– комитета социальной защиты населения – Фураеву
Ирму Алексеевну.
3. Руководителям комитетов, управлений и отделов
в 2-х недельный срок разработать положения о своих отделах с определением обязанностей работникам и представить их в общий отдел.
Глава администрации
Индустриального района
г. Перми 				

А. И. Шардаков

Постановление главы администрации Индустриального района
г. Перми от 23 июня 1992 г. № 304 «О структуре администрации
Индустриального района». Ф. 1114. Оп. 5. Д. 9. Л. 80–81. (Окончание.)

Российская Федерация (Россия)

Государственный герб
Российской Федерации (России)

Администрация Орджоникидзевского района
города Перми

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.09.92 г. 					

№ 261

Об отоваривании льготных
категорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. В связи с проведением I октября Международного Дня
пожилых людей, отоварить сахарным песком и макаронами
следующие категории населения:
I) престарелые после 80 лет		
– I700 человек
2) участники ВОВ			
– I900 человек
3) инвалиды ВОВ			
– 700 человек
4) инвалиды I и II групп по труду
и общему заболеванию,
инвалиды детства			
– 2800 человек
5) обслуживаемые службой «Милосердие»
одинокие пенсионеры и инвалиды – 400 человек
2. Отделу социальной защиты подготовить списки льготных категорий населения, до 25.09.92 г.
3. Отделу торговли обеспечить информирование населения о начале и очередности отоваривания, льготных категорий населения, начав с престарелых пенсионеров 80-ти лет.
4. Директорам магазинов № I7, 24, 28 скомплектовать наборы на одного человека из следующих продуктов:
Сахар
– 2 кг
макароны – I кг.
I-й зам. главы администрации района

А. В. Кузьминов

от 13.04.93 г.

№ 372

Об утверждении Положений
о координационном совете
по работе с одарёнными детьми
и молодёжью, о премиях
городской администрации

В целях формирования будущего интеллектуального потенциала города Перми, оказания материальной поддержки
одарённым студентам высших учебных заведений, учащимся
средних специальных учебных заведений, профессиональнотехнических училищ и школ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 20 премий городской администрации для
одарённых детей и молодёжи.
2. Положение о координационном совете по работе с одарёнными детьми и молодёжью утвердить согласно приложению I.
3. Положение о премиях администрации города для студентов высших учебных заведений утвердить согласно приложению № 2.
4. Положение о премиях для одарённых учащихся средних
специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ и школ утвердить согласно приложению № 3.
5. Источниками финансирования определить (приложение
№ 4).
– фонд дополнительных финансовых ресурсов – для стипендий студентам высших и средних специальных учебных
заведений, учащихся профессиональных училищ;
– бюджет городского комитета по образованию и науке –
для стипендий учащимся школ.
Глава администрации города 			

Распоряжение первого зам. главы администрации
Орджоникидзевского района от 23 сентября 1992 г. № 261
«Об отоваривании льготных категорий». Ф. 1122. Оп. 1. Д. 14. Л. 43.

В. Е. Филь

Постановление главы администрации города Перми от 13 апреля 1993 г.
№ 372 «Об утверждении Положений о координационном совете
по работе с одаренными детьми и молодежью, о премиях городской
администрации». Ф. 500. Оп. 1. Д. 23. Л. 150.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
города Перми
____________ В. С. Афанасьев
«22» 04 I993 года

ПРОТОКОЛ
совещания по вопросу «Открытия
движения троллейбусов в жилом
районе Парковый до 26 апреля
I993 года»
[…]*
Обменявшись мнениями по обсуждаемому вопросу совещание решило:
I. Принять к сведению заявление директора муниципального предприятия «Горэлектротранспорт» Злыднева В. Б. открыть движение троллейбусов маршрута № 9 в жилом районе
Парковый 26 апреля I993 года.
[…]
6. Администрация Дзержинского района:
– обустроить остановочный пункт «З. Космодемьянской»
по ул. 3. Космодемьянской при движении в жилой район
Парковый.
Срок – до 23.04.93 (в щебеночном
исполнении)
до I.06.93 г. (В асфальте)
[…]
Протокол вел				

Ю. П. Кукушкин

Приложение № 8

ПРОГРАММА
организации досуга жителей
Ленинского района г. Перми
на 1993 год
Наименование мероприятия

1. Программа «Забота»
– День пожилого человека
– День отдыха для вдов и ветеранов войны
– День памяти жертв полит. репрессий
– Праздничный концерт для ветеранов
войны, посвященный 50-летию формирования
Уральского танкового корпуса
2. Профессиональные праздники
– Для учителей района
– Для работников учреждений культуры и
искусства
– День кино
3. В мире музыки
– VI музыкальный фестиваль им. Чайковского
– музыкальный фестиваль «Звонкие голоса»
(для дошкольного возраста)
– концерты артистов музыкального центра
«Бенефис»
– концерты духовых оркестров
4. Национально-культурная программа
– Дни славянской культуры
– Участие в работе национальных центров
города
5. Программа «Культура и досуг»
Мероприятия, посвященные датам:
– 7 ноября. Октябрьская революция

Из протокола совещания от 22 апреля 1993 г. по вопросу
«Открытия движения троллейбусов в жилом районе Парковый
до 26 апреля 1993 года». Ф. 1124. Оп. 1. Д. 32. Л. 3–4.
* Здесь и далее в документах текст сокращен.

затраты
(т. руб.)
100,0
200,0
200,0
50,0

250,0
300,0
300,0
200,0
150,0
160,0
120,0
70,0
120,0

80,0

Программа организации досуга жителей на 1993 год. Приложение № 8
к постановлению главы администрации Ленинского района
от 18 мая 1993 г. № 185 «О прогнозе социально-экономического
развития района на 1993 год». Ф. 1129. Оп. 1. Д. 24. Л. 157.

– 1 мая. Международный день солидарности
трудящихся
– 9 мая. День Победы
– 8 марта. Международный женский день
– 12 июня. День независимости России
Новый год:
– Театрализованные представления около
гостиницы «Урал»
– Новогодние утренники в Драмтеатре для
младших школьников района
– расходы на строительство снежного
городка
6. Участие в городских мероприятиях
– День города (270 лет Перми)
– Пушкинский праздник (200 лет)
– Принять участие в организации гастролей
театров, приезжающих в Пермь
– Принять участие в конкурсе
непрофессиональных портных
7. Оказание финансовой поддержки учреждениям
культуры и искусства района
ИТОГО:

80,0

Российская Федерация (Россия)
Администрация города Перми

500,0
250,0
30,0

ПРИКАЗ
по управлению благоустройства

600,0
300,0
1500,0

150,0
50,0
100,0
70,0
500,0

6 млн. 430 тыс. руб.

Отдел культуры

№ 46						 от 29.07.93 г.
«О подготовке к пожароопасному
сезону 1993 года и организации
борьбы с лесными пожарами
лесопарковой зоны и пригорода г. Перми»

С наступлением сухой погоды в летний период в городе
и пригородных лесах, торфяниках резко увеличивается количество загораний и пожаров.
Возникают многочисленные загорания торфа, тополиного пуха на газонах, мусора на несанкционированных свалках.
В большинстве случаев тушение пожаров осложняется
отсутствием дежурств и неукомплектованностью противопожарных формирований, недостаткам техники (тракторов,
бульдозеров, емкостей и т.д.), отсутствием ответственных
дежурных в администрациях районов, слабой обеспеченностью пожарно-химических станций лесхозов и лесничеств.
В целях своевременного и качественного проведения
мероприятий по предупреждению и тушению пожаров, –
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Руководителям предприятий и организаций управления
благоустройства:
– на период пожароопасного сезона с I4 июня I993 года
в предприятиях установить круглосуточное дежурство ответственных сотрудников, способных принимать решения;
– организовать разъяснительную работу среди коллектива о строгом соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, торфяниках, микрорайонах и объектах города
и в предприятии.
– организовать дежурство поливомоечных машин, экскаваторов, бульдозеров и автокранов с целью их оперативного
использования при пожарах и авариях.
[…]
Начальник управления благоустройства

Программа организации досуга жителей на 1993 год. Приложение № 8
к постановлению главы администрации Ленинского района
от 18 мая 1993 г. № 185 «О прогнозе социально-экономического
развития района на 1993 год». Ф. 1129. Оп. 1. Д. 24. Л. 157. (Окончание.)

М. П. Трухин

Из приказа начальника управления благоустройства от 29 июля 1993 г.
№ 46 «О подготовке к пожароопасному сезону 1993 года и организации
борьбы с лесными пожарами лесопарковой зоны и пригорода
г. Перми». Ф. 1178. Оп. 1. Д. 527. Л. 49.

ПРОТОКОЛ № I
заседания комиссии Свердловского района по
восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий от I5.02.94.
Из 7 членов комиссии присутствовало 5 человек:
Белоусов Ю.М., Калашникова Л. Ф., Касимова В. Х., Цепилова М. М., Бушуева А. В.
Приглашенные: от комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий администрация г. Перми Татауров Г. Я.
Повестка дня:
I. Утверждение регламента работы комиссии.
2. Распределение обязанностей между членами комиссии
по утвержденному регламенту.
I. Цепилова М. М. – гл. специалист отдела соц. защиты
доложила, что на сегодняшний день в нашем районе жертв
и пострадавших от политических репрессий находится
780 человек.
Был разработан и представлен на утверждение регламент
работы комиссии.
Регламент работы комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий было решено принять за основу за исключением 4-го пункта, т.к. этот
вопрос решается на областном уровне.
[…]
Председатель комиссии		
Ю. М. Белоусов
Секретарь				Л. Ф. Калашникова

ОТЧЕТ
за I-й квартал 1994 года о деятельности
религиозных объединений в Орджоникидзевском
районе г. Перми
I. Религиозное объединение «ИСТОК» Пермской Епархии.
Гражданский Устав объединения утвержден Пермской
Епархией Русской Православной Церкви, 7 апреля 1992 года.
Копии Устава и списка членов объединения прилагаются.
Священнослужитель – АЛЬТМАРК Альберт Ильич.
Располагается религиозное объединение в здании школыинтерната № I, 2 классных комнаты, отдельный вход. Адрес:
г. Пермь, ул. Бушмакина.
Проводятся в помещении богослужения, религиозные обряды и церемонии. Участвуют жители района.
В настоящее время подыскивается помещение дня перевода религиозного объединения из школы.
2. Церковь в честь иконы Б. М. «Нечаянная радость».
Устав религиозного объединения зарегистрирован Управлением юстиции администрации Пермской области I6.02.94 г.
за № I72.
Копии свидетельства о регистрации и справки о регистрации приходского Совета церкви прилагаются.
Месторасположение – микрорайон Гайва. Помещение
подыскивается. В настоящее время рассматривается помещение – подвал по ул. Карбышева.
Своего священника нет, приезжает на богослужения.
I мая I994 года богослужение в честь Пасхи проводилось
в ДК им. Чехова. Спонсорами выступили фирмы и заводы,
расположенные в микрорайоне Гайва.
3. При работе с религиозными объединениями используется личный контакт и другие источники.
Сведениями о нелегальных общинах не располагаю.
Для улучшения работы с религиозными организациями
желательно иметь список зарегистрированных в Управлении
юстиции религиозных объединений по району.
Управляющий делами			

Из протокола заседания комиссии Свердловского района
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий от 15 февраля 1994 г. № 1. Ф. 1130. Оп. 1. Д. 251. Л. 1.

В. Ф. Вотинцев

Отчет за первый квартал 1994 года о деятельности религиозных
объединений в Орджоникидзевском районе г. Перми.
Ф. 1122. Оп. 1. Д. 61. Л. 30–31.

Приложение
к решению городской Думы № 5а
от I3.04.94 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о местном самоуправлении в городе Перми
Статья I.
Местное самоуправление в городе Перми (далее в городе)
осуществляют городская Дума, Новолядовская поселковая Дума,
главы администраций города, районов в городе и рабочего поселка Новые Ляды (далее поселка), а также – органы территориального общественного самоуправления (советы или комитеты
микрорайонов, жилищных комплексов, поселка) и органы самоуправления населения по месту жительства (советы или комитеты улиц, кварталов и домов).
Статья 2.
I. Депутаты городской Думы избираются сроком на два года.
Организация и порядок проведения выборов регулируются законодательством Российской Федерации, актами Президента
Российской Федерации и Законодательного Собрания Пермской
области.
2. Назначенные главы администраций города, районов в городе и поселка исполняют полномочия до вступления в должность
новых глав администраций города, районов в городе и поселка.
В соответствии с законодательством и актами органов государственной власти Пермской области могут проводиться выборы
глав администраций города, районов в городе и поселка.
3. Выборы органов территориального общественного самоуправления населения, их полномочия, экономическая деятельность, использование финансовых ресурсов регулируются ст.
80-85 Закона Российской Федерации «О местном самоуправлении
в Российской Федерации». Территории, на которых действуют
органы территориального общественного самоуправления и
органы самоуправления населения по месту жительства, устанавливаются по предложению граждан соответствующими главами
местного самоуправления. Администрации районов в городе и
рабочего поселка Новые Ляды содействуют органам территориального общественного самоуправления населения в осуществлении их полномочий и координируют их деятельность.

Из приложения к решению Пермской городской Думы от 13 апреля
1994 г. № 5а «Об утверждении Положения о местном самоуправлении
в городе Перми». Ф. 1089. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–24.

[…]
Статья 4.
Городская Дума работает, как правило, на непостоянной основе в составе I4 депутатов. По решению городской Думы часть
депутатов может работать на постоянной основе. Организация
деятельности городской Думы, порядок проведения её заседаний осуществляются в соответствии с Временным положением
о городской Думе и её Регламентом. Городская Дума созывается
на своё первое заседание главой администрации города, которое
проводится не позднее чем через две недели после выборов.
Статья 5.
I. Городская Дума утверждает городской бюджет и отчет о его
исполнении, устанавливает местные налоги и сборы на территории города, утверждает программы развития города, принимает
Устав города, осуществляет контроль за деятельностью главы
администрации города.
[…]
Статья 6.
1. Глава администрации города непосредственно или через
глав администраций районов в городе и поселке управляет городским хозяйством, распоряжается в порядке, предусмотренном
законодательством, имуществом и объектами муниципальной
собственности, разрабатывает и представляет на рассмотрение и утверждение городской Думы городской бюджет в сроки,
установленные Законодательством, обеспечивает исполнение
городского бюджета, а также выполняет другие исполнительнораспорядительные функции в соответствии с федеральными
Законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации и актами
Законодательного Собрания Пермской области.
2. Глава администрации города может передать часть своих
полномочий главам администраций районов в городе и поселка
по согласованию с ними.
[…]
Статья 9.
Настоящее Положение действует до принятия Устава города
Перми.
Глава администрации города			

В. Е. Филь

Из приложения к решению Пермской городской Думы от 13 апреля
1994 г. № 5а «Об утверждении Положения о местном самоуправлении
в городе Перми». Ф. 1089. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–24. (Окончание.)

Россия
АДМИНИСТРАЦИЯ
поселка Новые Ляды
Свердловского района г. Перми

28.02.95 г. № 24
На №____от____

Администрация поселка Новые Ляды направляет Вам для
утверждения решение Ново-Лядовской поселковой Думы № 3 от
06.02.95 г. «О передаче населенных пунктов в черту Орджоникидзевского района города Перми», т.к. в соответствии с просьбой
самих жителей станции Адищево и казармы 30 км., / протокол
общего собрания прилагается /, считаем целесообразным передать данные населенные пункты в черту Орджоникидзевского
района города Перми.
В настоящее время в железнодорожных домах-бараках, требующих ремонта, прописано и проживает 33 человека, из них
II – пенсионеров, 7 – детей, I4 – работающих. Отдаленность станции Адищево и казармы 30 км. до поселка Новые Ляды по железной дороге составляет I0-I2 км. Дети посещают детские сады
и школы, находящиеся в микрорайоне Левшино или Голованово,
а взрослое население работает, в основном, там же.
Администрация поселка Новые Ляды не может из-за отдаленности оказывать какую-либо помощь в содержании этих населенных пунктов. Вблизи станции Адищево ведется строительство Пермской ТЭЦ. В связи с этим предусмотрено расширение
путей станции и снос бараков. Несколько семей уже получили
благоустроенное жилье по ордерам администрации Орджоникидзевского района города Перми. Прописка в существующие
дома запрещена.
В I99I году были приняты решения облисполкома № 97 от
24.04.9I г. «Об установлении городской черты города Перми» и
горисполкома № 595 от I6.08.9I г. «Об утверждении границ административных районов города Перми», согласно которых данные
населенные пункты вошли в черту Орджоникидзевского района
города Перми. Но при этом не был включен пункт об исключении
станции Адищево и казармы 30 км. из учетных данных, которые в
настоящее время административно подчинены п.г.т. Новые Ляды.
Приложение: на 2-х листах.
Глава администрации поселка
Новые Ляды				

Герб
Российская Федерация (Россия)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Председателю
Законодательного Собрания
Пермской области
САПИРО Е. С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.95

N 1428

О дате основания города Перми

На основании справки Пермской государственной областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького /письмо от 1.06.94 г. N 13/, справки Государственного архива Пермской области /письмо от 15.04.94 г. N 129/,
справки Пермского областного краеведческого музея /письмо
от 15.06.94 г. N 196-Б/, справки краеведа Е.А.Спешиловой /
письмо от 19.05.94 г. /, а также по итогам заседания Круглого
стола историков и краеведов, посвященного вопросу о дате
основания города Перми /протокол от 19.05.94 г. /
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в качестве официального дня основания города Перми 15 /4 – по старому стилю/ мая 1723 года.
2. Использовать дату 15 мая при подготовке и проведении
мероприятий, посвященных очередным годовщинам со дня
основания города.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города
В. И. Кирюхина.

Глава администрации города		

В. Е. Филь

А. А. Каргапольцев

Письмо Главы администрации поселка Новые Ляды председателю
Законодательного Собрания Пермской области от 28 февраля 1995 г.
№ 24 о направлении решения Ново-Лядовской поселковой Думы
от 6 февраля 1995 г. № 3 «О передаче населенных пунктов в черту
Орджоникидзевского района города Перми». Ф. 1070. Оп. 1. Д. 528. Л. 6.

Постановление главы администрации города Перми
от 11 июля 1995 г. № 1428 «О дате основания города Перми».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 85. Л. 270.

Повестка дня:

Российская Федерация (Россия)
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПРОТОКОЛ
заседания городской Думы
от 13 марта 1996 г. 					
Председательствующий - Бесфамильный А.Я.
Присутствовали:
Зотин В. Н.
– депутат от избирательного округа
Алымов А. Н.
– -"Миронов Ю. А.
– -"Чикулаев С. Н.
– -"Попов Ю. И.
– -"Токарев А. К.
– -"Трутнев Ю. П.
– -"Леви С. Р.
– -"Марковский В. В. – - " Щепин А. Б.
– -"Пономарев В. К. – - " Жданова Т. Н.
– -"Вагин С. Я.
– -"-

N9

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N 10
N 11
N 12
N 14

1. О рассмотрении Устава г. Перми в третьем чтении.
1. Слушали: О рассмотрении Устава г. Перми в третьем
чтении
Докладчик – Зотин В. Н., зам. председателя городской
Думы
Обсуждение вопроса:
В проекте Устава вызвали противоречия разделы:
– о Советах местного самоуправления,
– о проведении референдума,
– порядок внесения дополнений и изменений в Устав города,
– о полномочиях главы города.
1 Решили: Принять Устав города в третьем чтении в целом.
Председатель Пермской
городской Думы			

А. Я. Бесфамильный

Приглашенные от администрации:
Дмитриев Г. С. – 1й зам. главы администрации города
Бурылова Л. А. – начальник правового управления
Худякова Т. А. – зав. информационным отделом
Представители средств массовой информации
Жеребцов Л. А. – зав. отделом газеты «Вечерняя Пермь»
Помощники депутатов:
Гутник Е. Г. – зав. отделом делопроизводства Пермской городской Думы
Мальков Д. Р. – пом. депутата Токарева А. К.
Петренева И. Б. – пом. депутата Леви С. Р.
Атеев Д. В. – пом. депутата Пономарева В. К.

Протокол заседания городской Думы от 13 марта 1996 г. № 9
о рассмотрении Устава г. Перми в третьем чтении.
Ф. 1089. Оп. 1. Д. 13. Л. 182.

Протокол заседания городской Думы от 13 марта 1996 г. № 9
о рассмотрении Устава г. Перми в третьем чтении.
Ф. 1089. Оп. 1. Д. 13. Л. 182. (Окончание.)

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Главы города
Председатель комиссии
___________Г. А. Шаевич
“17” февраля 1997 г.

Главе Администрации
Ленинского района города Перми
Шаевич Г. А.
г. Пермь

Сообщаю, что на территории Ленинского района
гор. Перми проживали следующие Герои Советского Союза
и кавалеры трех орденов славы.
I. Покрышкин Александр Иванович до Великой Отечественной войны проходил подготовку Летчика в спортивно-техническом клубе Пермского Обкома Досааф – трижды
герой Советского Союза, умер в 1986 году.
2. Гребнев Андрей Феактистович – Герой Советского Союза работал Военным Комиссаром Пермского Облвоенкомата
с 1960–1968 год умер в 1968 году
3. Гатаулин Анвар, 1923 года рождения – герой Советского Союза проживал по ул. Коммунистическая, 79 […], умер
25 августа 1994 года
4. Рудометов Николай Васильевич, 1922 года рождения, проживал в г. Перми ул. Крисанова 25 б – […], умер
15 февраля 1991 г.
5. Попов Михаил Николаевич, проживает в г. Перми,
ул. Крисанова 26б […]. Герой Советского Союза. (живздоров)
6. Ганьжин Михаил Григорьевич, проживает в г. Перми,
ул. Пушкина 13 […]. – Кавалер Орденов Славы.

Председатель совета ветеранов
Ленинского района г. Перми

ПРОТОКОЛ
совещания комиссии по развитию средств электросвязи
при администрации города по вопросу дополнительной
телефонизации мк/р-на “Юбилейный”
Учитывая слабую телефонизацию и многочисленные пожелания жителей мк/р-на, комиссия рассмотрела возможные
варианты размещения еще одной телефонной подстанции и
РЕШИЛА:
1. Администрации Свердловского р-на выделить помещение для размещения телефонной подстанции по адресу:
ул. Холмогорская, 6.
[…]

Секретарь комиссии			

П. И. Погорелов

(С. И. Лобов)

12 мая 1996 г.
г. Пермь		

Информация председателя совета ветеранов Ленинского района
г. Перми главе администрации Ленинского района о проживавших
и проживающих на территории района Героях Советского Союза
и кавалерах трех орденов Славы. 12 мая 1996 г. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 113.
Л. 20.

Из протокола совещания комиссии по развитию средств электросвязи
при администрации города по вопросу дополнительной телефонизации
микрорайона Юбилейный, утвержденного 17 февраля 1997 г.
Ф. 500. Оп. 1. Д. 523. Л. 5.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания администрации Мотовилихинского района
с председателями и представителями Советов микрорайона
Дата проведения:
20.02.1997 г.
Место проведения:
администрация Мотовилихинского
			
района, ул. Уральская, 36
Присутствовали:
Глава администрации
В. А. Сединина
Зам. главы администрации
В. И. Эйрих
Зав. отдела социальноэкономического развития
Ю. С. Шураков
Пом. управляющего делами
Н. П. Механошин
Специалисты отдела
соц. экономического развития
Р. Е. Савельева
B. В. Свирский
C. А. Смирнов
Л. П. Бабушкина
В. А. Ощепкова
Председатели м/советов
В. М. Телятникова
Е. А. Климов
Р. В. Шайдуллина
М. П. Блинова
М. Д. Новикова
П. Г. Вологжанин
В. Н. Соловьева
Г. И. Федосеенкова
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О разработке программ развития общественного самоуправления и сметы затрат.
2. О приведении положений (уставов) советов общественного самоуправления в соответствие с уставом города Перми.
3. Информация по совещанию у В. Н. Зотина – зам. главы администрации города 19.02.97 г.
4. Вопросы председателей общественного самоуправления
к администрации.

Протокол заседания администрации Мотовилихинского района
с председателями и представителями Советов микрорайона
от 20 февраля 1997 г. № 1 по вопросам о разработке программ
развития общественного самоуправления и сметы затрат, о приведении
положений советов общественного самоуправления в соответствие
с уставом города Перми и др. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 229. Л. 1–2.

Слушали по вопросам 1, 2, 3 зав.отделом социально-экономического развития Ю. С. Шуракова.
Представить в администрацию района к 03.03.97 г. мероприятия
(программу) развития общественного самоуправления и систему
затрат.
Председателям ОТОС выдана методика подготовки и порядка
проведения экспертизы программ.
Проанализировать Уставы ОТОС и дать письменные предложения о приведении их в соответствие с Уставом города Перми. Срок
февраль. Образец Устава, после утверждения городской администрацией, будет представлен председателям ОТОС.
Городская администрация организует учебу с представителями
администрации и микросоветами с 25.02.97 г. по теме – составление
программ реализации инициативы граждан и деятельности ОТОС.
Слушали по вопросу 4 председателей микросоветов.
Глава администрации В. А. Сединина ответила на вопросы:
Федосеенковой Г. И. – о дороге по ул. Хрустальной;
Соловьевой В. Н.
– о постройке школы в микрорайоне
Веселый;
В. М. Телятникова
– закрепление осветительных опор, работа колонок, обрезка деревьев, хищение электроэнергии, очистка
склонов оврагов от мусора.
Поручили вопросы закрепления осветительных опор и работе
колонок Н. П. Механошину.
В. М. Телятниковой включить в план работы Совета самоуправления Вышка-2 – очистку склонов оврагов от мусора.
М. П. Блинова – благоустройство дороги по ул. Технической.
Вопрос проработать с «Жилсервис» и дать предложение в планы
работ по благоустройству на лето.
М. Д. Новикова – о незаконной постройке гаражей ГСК-1 и постройке пешеходной дорожки с ул. Добролюбова к авт. 52.
Вопрос о незаконной постройке гаражей ГСК-1 проработать
со специалистом отдела Смирновым С. А.
М. Д. Новиковой в планах работ микросовета предусмотреть
постройку пешеходной дорожки с ул. Добролюбова до ост. авт. 52.
Председателям микросоветов рекомендовано вопросы прорабатывать предварительно со специалистами.
Зам. главы администрации			

В. И. Эйрих

Протокол заседания администрации Мотовилихинского района
с председателями и представителями Советов микрорайона
от 20 февраля 1997 г. № 1 по вопросам о разработке программ
развития общественного самоуправления и сметы затрат, о приведении
положений советов общественного самоуправления в соответствие
с уставом города Перми и др. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 229. Л. 1–2. (Окончание.)

ПЛАН
работы Совета микрорайона «МАЛАХИТ»
на первое полугодие 1998 года
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Организация субботников по уборке территории микрорайона
посадка деревьев – 1000 шт
посадка кустарников – 1000 шт
2. Усовершенствование антенного оборудования до возможности просмотра всех
существующих телевизионных каналов
/10 ТВ каналов/ с дальнейшим обслуживанием
3. Установка декоративного металлического ограждения вдоль улицы Мира /
от улицы Заслонова до улицы 9-ое Мая/
4. Привлечь к созданной Дружине по охране общественного порядка большее число жителей микрорайона – до 85 чел.
5. Строительство детского деревянного
городка около д. № 29
6. Организация пешеходного перехода через улицу Мира в районе остановки
«9 Мая»
7. Подготовка материалов для замены водопроводных труб в домах № 27 и № 31
8. Проведение благотворительной акции
в помощь дет. дому
9. Объединение домов микрорайона в единую домофонную сеть
10. Строительство спортивной площадки
около дома № 27
11. Завершение строительства детской спортивной площадки около дома № 31
12. Организация площадки для выгула собак

Срок

Ответственный

май

член сов. дома,
старш. дом.

март

Холопов Е. И.
Овчинников А. Ю.

июнь

Корчагин И. Б.

в тече- Зуев И. Б.
ние года
июньиюль
апрель

Холопов Е. И.
Ходор
Иванов М. И.

февраль члены совета
домов
март

Иванов М. И.

апрель

Овчинников А. Ю.

май

Холопов Е. И.

май

Холопов Е. И.

июль

Холопов Е. И.
Овчинников А. Ю.

Председатель микрорайона «МАЛАХИТ» /Холопов Е. И./
контактный телефон 63-50-16

План работы Совета микрорайона «Малахит»
на первое полугодие 1998 года. Ф. 1114. Оп.1. Д. 72. Л. 5.

Порядок работы уличного комитета
Заседания уличного комитета созываются его председателем, а при его отсутствии – заместителем председателя по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и правомочны при наличии более половины его состава.
Заседания уличного комитета проходят открыто. Все вопросы решаются простым большинством голосов членов
комитета, присутствующих на заседании. Протокол заседания
доводится до сведения граждан.
Собрания жителей проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в год.
Полномочия уличного комитета
Уличный комитет жилого массива ___________________
_____________:
– организует трудовое участие жителей массива по благоустройству территории, озеленению и улучшению санитарного состояния жилого массива _________________________,
строительству и ремонту дорог, тротуаров, водоразборных
колонок, общественных ключей и моек, спортивных и детских
площадок и других работ, направленных на благоустройство
и санитарную очистку территории;
– организует конкурсы на лучшее санитарное состояние
домов и прилегающей к ним территории;
– содействует администрациям района и города в осуществлении контроля за соблюдением правил застройки на
территории жилого массива ____________________________,
выявляет факты самовольного строительства домов и пристроек к ним, индивидуальных гаражей и других строений;
– ходатайствует о выделении кредитов перед администрацией города на строительство и ремонт индивидуального
жилищного фонда малообеспеченным жителям поселка;
– осуществляет общественный контроль за использованием и охраной городских земель на территории соответствующего жилого массива;

Из типового положения об уличном комитете населения микрорайона
на территории Мотовилихинского района, утвержденного
2 апреля 1998 г., о полномочиях уличного комитета.
Ф. 1107. Оп. 1. Д. 261. Л. 7–8.

– проводит обсуждение с населением проблемных вопросов массива;
– организует и оказывает помощь жителям в трудоустройстве, летнем отдыхе детей и подростков;
– организует и оказывает помощь многодетным, малообеспеченным семьям, инвалидам, пожилым людям;
– выявляет детей, оставшихся без присмотра родителей,
одиноких престарелых граждан и содействует по их устройству в детские дома и дома престарелых;
– организует мероприятия по обеспечению противопожарного состояния жилых домов массива;
– ведет работу по правовому воспитанию населения,
укреплению общественного порядка, повышению правовой
культуры избирателей;
– вносит, в установленном порядке, предложения в администрации района и города, городскую Думу о рассмотрении
вопросов, затрагивающих интересы жителей;
– проводит организационную и агитационную работу в
период проведения обсуждения населением важных вопросов
микрорайона и города, а также референдумов всех уровней;
– ведет прием населения и рассматривает в пределах своей
компетенции жалобы и заявления жителей; по поручению
администрации района осуществляет проверку на местах
обращений граждан по проблемам микрорайона (по газификации, ремонту колонок, ключей-моек; уборке территории);
– по поручению администрации района выдает отдельные виды справок (перечень прилагается), бытовых характеристик лицам, проживающим на территории деятельности
уличного комитета, для предъявления в государственные
учреждения и предприятия.

– Уличный комитет применяет меры общественного воздействия или отправляет материалы в компетентные органы
по применению мер административной ответственности
к лицам, проживающим в данном жилом массиве, за невыполнение его решений;
– Администрации города и районов обязаны рассматривать и учитывать в своей деятельности предложения уличного
комитета и сообщать ему о результатах рассмотрения этих
предложений;
– Руководители предприятий, организаций, администрация района направляют ответ о принимаемых мерах по вопросам уличного комитета в 10-дневный срок, а при необходимости проведения проверки по поступившим запросам, не
позднее, чем в 30-дневный срок;
– Деятельность уличного комитета осуществляется под
непосредственным контролем совета самоуправления соответствующего микрорайона;
– Администрация района обеспечивает контроль за соответствием деятельности уличного комитета целям, определенным их Положением, содействует в осуществлении его
полномочий.

Реализация предложений уличных комитетов
и контроль за их деятельностью
– Решения уличного комитета обязательны для всех граждан, проживающих на соответствующей территории;

Из типового положения об уличном комитете населения микрорайона
на территории Мотовилихинского района, утвержденного
2 апреля 1998 г., о полномочиях уличного комитета.
Ф. 1107. Оп. 1. Д. 261. Л. 7–8. (Продолжение.)

Из типового положения об уличном комитете населения микрорайона
на территории Мотовилихинского района, утвержденного
2 апреля 1998 г., о полномочиях уличного комитета.
Ф. 1107. Оп. 1. Д. 261. Л. 7–8. (Окончание.)

ВСТРЕЧА
с Членами Российского Императорского Дома
в администрации г. Перми.
Сроки пребывания в Перми: 23–26 июля 1998 г.
Время встречи в администрации: 23 июля, четверг, 13.30–14.30
Место проведения встречи: малый зал
Состав участников встречи:
Со стороны администрации города:
Трутнев Ю. П. – Глава города
Черкесов О. А. – советник Главы города
Фадеев Н. А. – председатель комитета по внешнеэкономическим
связям
Григорьева Т. В. – зам. председателя комитета ВЭС
Чернов А. В. – помощник Главы города

8. Иман Аль-Мусауи – председатель попечительского совета
Российского Дворянского Собрания
9. Игорь Юрьевич Уткин – член попечительского совета Российского Дворянского Собрания
В программе пребывания Членов Российского Императорского
Дома:
– поездка на службу в собор;
– встречи с Архиепископом Пермским и Соликамским, мэром
г. Перми и представителем Президента РФ в Пермской области;
– служба в Белогорском монастыре;
– экскурсия в Кунгурскую пещеру;
– поездка на место гибели Великого Князя Михаила Александровича.

Со стороны Российского Императорского Дома:
Члены Российского Императорского Дома:
1. Глава Российского Императорского Дома Ее Императорское
Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
2. Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня
Леонида Георгиевна
3. Его Императорское Высочество – Наследник Цесаревич Великий Князь Георгий Михайлович
Сопровождающие лица:
4. Княгиня Иоанна Яковлевна Андроникова – статс-дама Двора
Их Императорских Высочеств
5. Князь Вадим Олегович Лопухин, первый вице-предводитель
Российского Дворянства – руководитель программы Августейшего
визита
6. Константин Валерьевич Малофеев – помощник руководителя визита
7. Сергей Владимирович Колотвинов – полномочный представитель Российского Дворянского Собрания в Уральском регионе

Программа встречи с Членами Российского Императорского Дома
в администрации г. Перми 23 июля 1998 г. Ф. 500. Оп. 1. Д. 799. Л. 5–6.

Программа встречи с Членами Российского Императорского Дома
в администрации г. Перми 23 июля 1998 г. Ф. 500. Оп. 1. Д. 799. Л. 5–6.
(Окончание.)
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221,7

1021,7

Свердловский

ИТОГО:
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на 1-го
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S, м кв.

продовольственные
магазины всего

числен. нас.
тыс. чел.

Состояние отрасли торговли на 1998 г.

Промышленные

Таблица № 1

Отчет о работе
Пермской городской службы спасения за 1998 год

Из Концепции развития торговли, общественного питания
и бытового обслуживания в городе Перми о состоянии отрасли
торговли на 1998 г. Ф. 1143. Оп. 1. Д. 106. Л. 17.

Пермская городская служба спасения была создана постановлением Губернатора Пермской области № 29 от 28.01.98 г. и постановлением Главы г. Перми № 152 от 28.01.98 г.
[…]
Основные виды работ, на которые аттестовано формирование:
✓  Поиск и спасение людей в завалах разрушенных зданий и сооружений, блокированных в подземных коммуникациях. Спасение
и эвакуация людей с высотных сооружений различного назначения,
строительных объектов, механизмов и т.п.
✓  Спасение и эвакуация людей при пожарах в высотных зданиях,
куда не может подойти специальная техника.
✓  Подводный поиск, […].
✓  При дорожно-транспортных происшествиях: освобождение
пострадавших от зажатия и заблокированных в транспортных
средствах.
✓  В ситуациях бытового характера:
✓  Снятие людей и домашних животных с балконов, крыш домов, деревьев и т.п.
✓  Эвакуация пострадавших из лифтов, подвальных помещений
с ограниченным доступом, колодцев и т.п.
✓  Проникновение в закрытые жилые (нежилые) помещения на
законных основаниях при возникновении следующих ситуаций:
✓  Человеку требуется помощь медицинского или иного характера
✓  В квартире остался малолетний ребенок в возрасте до 10 лет
✓  В квартире включены газовые, либо электрические приборы
✓  В случае аварии систем холодного или горячего водоснабжения, либо теплообеспечения
[…]
Служба приступила к круглосуточному дежурству 12 июня
1998 года в «День города».
[…]

Из отчета о работе Пермской городской службы спасения
за 1998 год об итогах работы. Ф. 1168. Оп. 1. Д.  2. Л. 1–3.

Обращение
Мы, участники конференции «Женщины в современном обществе», обсудив наиболее актуальные проблемы женщин, выражаем
обеспокоенность положением женщин в обществе и отмечаем, что
• в последнее время обострились проблемы женской занятости,
в связи с сокращением рабочих мест для женщин и реальной возможностью трудоустройства;
• ухудшилось состояние здоровья женщин и качество мед
обслуживания населения;
• на фоне криминализации общества правовая незащищенность
личности вызвала резкий рост насилия в отношении женщин;
• органы власти и средства массовой информации недостаточно
уделяют внимание проблемам женщин.
Обращаемся:

к органам власти
– убедительно просим обратить внимание на реализацию
«Концепции социальной политики в отношении женщин
Пермской области» через разработку конкретных программ;
в целях оказания действенной помощи женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации, просим рассмотреть
возможность открытия медико-психологических центров
в каждом районе;
• при разработке Программ по поддержке предпринимательства предусмотреть мероприятия по созданию рабочих
мест для женщин;
• обеспечить поддержку инициатив женских общественных организаций по социальной защите семьи, женщин,
детей через заключение договоров, соглашений между общественными организациями и администрациями всех уровней

• пропагандировать опыт работы государственных и неправительственных кризисных центров помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
К общественным и некоммерческим организациям
• принимать активное участие в обсуждении проектов законодательных и нормативных актов по проблемам женщин;
• шире развивать социальное партнерство с органами
исполнительной власти в решении вопросов по предотвращению насилия в отношении женщин;
• способствовать обобщению и распространению имеющегося опыта работы в части улучшения положения женщин
в обществе.
Общественная организация женщин Кировского района
г. Перми «Кировчанка»

к средствам массовой информации
• активизировать работу по освещению проблем женщин, пропаганде опыта работы женских общественных организаций по профилактике и предотвращению насилия
в отношении женщин;

Обращение участников конференции «Женщины в современном
обществе», принятое 15 апреля 1999 г. на конференции в Кировском
районе в профилактории «Родник», организованной общественной
организацией женщин «Кировчанка». Ф. 1126. Оп. 1. Д. 126а. Л. 294.

Обращение участников конференции «Женщины в современном
обществе», принятое 15 апреля 1999 г. на конференции в Кировском
районе в профилактории «Родник», организованной общественной
организацией женщин «Кировчанка». Ф. 1126. Оп. 1. Д. 126а. Л. 294.
(Окончание.)

Герб

УТВЕРЖДАЮ:
И. О. Главы города
_______________В. И. Петенко
«30» июня 2000 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРОТОКОЛ № 6
аппаратного совещания и. о. Главы города
с главами районных администраций от 28.06.00 г.

ПРИКАЗ
от 09.06.99 г. 					

№ 83

На основании городского комплексного плана первоочередных мероприятий профилактики детской безнадзорности,
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав на 1998–99 годы,

Повестка дня:
Об итогах готовности районных администраций к работе
в летний период.
[…]

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В летний период провести соревнования среди подростков, состоящих на учёте в ОППН в каждом районе города
с организацией показательных выступлений спортсменов.
2. Предоставить в ГСК график проведения соревнований.
Председатель комитета		

[…]

А. В. Чухланцев

Поручения и. о. Главы города:
1. Обратить внимание глав районных администраций
на обеспечение готовности мест отдыха и досуга граждан
в районах в летний период 2000 года, организацию общественного питания и обеспечение охраны общественного
порядка в местах отдыха.
[…]
4. Главам районных администраций обратить самое серьезное внимание на организацию спасения граждан на воде
в местах отдыха.
5. Главной задачей администраций районов считать подготовку объектов к зиме и своевременный пуск тепла в жилые
дома и объекты социальной сферы.
Главам администраций районов взять решение данных
вопросов под личный контроль.
Протокол вел:
Помощник и.о. Главы города			

Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту
от 9 июня 1999 г. № 83 о проведении соревнований среди подростков,
состоящих на учете в Отделении профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Ф. 1163. Оп. 1. Д. 1071. Л. 89.

В. И. Карпов

Из протокола аппаратного совещания и. о. Главы города
с главами районных администраций от 28 июня 2000 г. № 6
об итогах готовности районных администраций к работе в летний
период. Ф.500. Оп. 1. Д. 519. Л. 55–56.

Герб

Герб

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ТРАНСПОРТУ

ПРИКАЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.10.2000 г.					

№ 33-о

1. Полученные из городского финансового управления
суммы финансирования должны перечисляться распорядителям бюджетных средств строго по разделам, подразделам
и экономическим кодам бюджетной классификации РФ, указанным в направленном в Ваш адрес реестре.
2. В случаях возникновения непредвиденных ситуаций или
уточнении графика финансирования в сторону увеличения
территориальный финансовый отдел направляет в городское
финансовое управление письменную просьбу об увеличении
сумм финансирования.
При сокращении сумм финансирования по причине экономии средств или уточнения графика полученные средства
подлежат обязательному перечислению на счет городского
бюджета.
3. Территориальный финансовый отдел в срок не позднее
3-го числа ежемесячно представляет в городское финансовое
управление отчет по финансированию.
4. Ответственность за исполнение установленного порядка
финансирования возлагается на начальника территориального финансового отдела и непосредственного исполнителя.
Начальник управления		

И. Н. Соларева

Приказ начальника финансового управления
от 4 октября 2000 г. № 33-о «О финансировании районов г. Перми».
Ф. 1134. Оп. 1. Д. 1527. Л. 38.

От 24.02.2004 г.						

№ 2

О проведении изучения пассажиропотока
Для подготовки методики определения стоимости проездных билетов (в т.ч. льготных), источников возмещения
перевозчикам выпадающих доходов, распределению доходов
от реализации проездных билетов согласно протокола № 7
от 10.12.2003 года совещания при Главе города, провести изучение объемов перевозок пассажиров, пользующихся проездными билетами на городских и пригородных маршрутах
1. Генеральному директору МУП «Пассажиравтотранс»
Садвокасову К. Б.,
2. Генеральному директору МУП «Пермгорэлектротранс»
Белову В. Г.,
3. Заместителю начальника МУ «Горпассажиртранс» Бараковских А. Л.:
3.1. провести обследование пассажиропотока на городских маршрутах общественного транспорта, пригородных
маршрутах и маршрутных такси с 16 по 18 марта 2004 года;
3.2. графики проведения обследования пассажиропотока
представить в МУ «Горпассажиртранс» до15.03.2004 г.;
3.3. обеспечить полный выпуск на линию подвижного состава на обследуемых маршрутах;
3.4. запланировать в дни обследования резервный подвижной состав для замены сошедшего с линии по техническим
причинам;
3.5. провести обработку билетно-учетных листов с указа-

Распоряжение председателя комитета по промышленной политике
и транспорту от 24 февраля 2004 г. № 2 «О проведении изучения
пассажиропотока». Ф. 1233. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–3.

нием номера маршрута и графика, марки подвижного состава,
смены и направить билетно-учетные листы в пассажирский
отдел МУ «Горпассажиртранс» до 23.03.2004 г.;
4. Начальнику отдела пассажирских перевозок Шихвинцеву A.A.:
4.1. обеспечить проведение обследования пассажиропотока на маршрутных такси, обслуживаемых индивидуальными
предпринимателями с 16 по 18 марта 2004 года;
4.2. обеспечить предприятия пассажирского транспорта
и индивидуальных предпринимателей документацией:
– образцами билетно-учетных листов;
– образцами объявлений для пассажиров в транспорте;
– разъяснением для кондукторов по обследованию пассажиропотока:
– рулонными билетами с надписью «Пассажиропоток» для
обследования на обычных маршрутах и маршрутных такси:
– красного цвета для выдачи пассажирам, имеющим гражданский проездной билет;
– синего цвета для выдачи студентам, имеющим студенческий проездной билет;
– зеленого цвета для выдачи школьникам, имеющим
школьный проездной билет;
4.3. организовать контроль на линии за правильностью
обилечивания кондукторами пассажиров и заполнения билетно-учетных листов в дни обследования пассажиропотока.
5. Начальнику ЦДС Буберману Г. А.:
5.1. обеспечить своевременную замену подвижного состава, сошедшего с линии по технической неисправности;
5.2. произвести обработку билетно-учетных листов
с указанием фактического времени отправления с конечных
пунктов.
6. Главному специалисту по безопасности движения Суслову В. В. оповестить население через средства массовой
информации о проведении изучения пассажиропотока.
7. И.о. начальника учреждения «Горпассажиртранс» Ва-

Распоряжение председателя комитета по промышленной политике
и транспорту от 24 февраля 2004 г. № 2 «О проведении изучения
пассажиропотока». Ф. 1233. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–3. (Продолжение.)

вилову A.A., генеральному директору МУП «Пассажиравтотранс» Садвокасову К.Б.,
генеральному директору МУП «Пермгорэлектротранс»
Белову В. Г.:
7.1. по результатам обследования пассажиропотока подготовить предложения по методике определения стоимости
проездных билетов и распределению доходов от реализации
проездных билетов и представить в департамент финансов
в срок до 15.04.2004 г.
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя начальника учреждения МУ «Горпассажиртранс»
по эксплуатации Бараковских A. Л.
Председатель комитета по промышленной
политике и транспорту		
В. Ю. Черевиков
Согласовано:
Бараковских А. Л.
Вавилов А.А.

Распоряжение председателя комитета по промышленной политике
и транспорту от 24 февраля 2004 г. № 2 «О проведении изучения
пассажиропотока». Ф. 1233. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–3. (Окончание.)

Таблица 3
Сравнительные характеристики транспортного
обслуживания населения в крупных городах РФ
Пермь
Население*
1080,5
Площадь города,
799
кв. км
нет
Метрополитен
Пассажиропоток,
1095
тыс. чел/день
Кол-во
113; 1274
маршрутов и их
протяженность
(км)
89;10431
Автобус
Троллейбус
2;109,6

ЕкатеринСамара Воронеж
бург
1339,1
1176,0
976,9
491
466
590
7 станций 8 станций
нет
1800

1700

н/д

157; 845,3

н/д; 1888

274;1719

12;689,4
17;77

н/д; 1285
17;216

236;937
18;343

12;121,6

28;78,9

22; 386

20;439

Списочное количество подвижного состава

1504

н/д

2409

1668

Автобус

1155

н/д

1148

1290

Троллейбус

130

261

248

136

Трамвай

219

455

422

174

Трамвай

Примечание: * по данным переписи населения в городах,
соответственно: 2004 г.; 2002 г.; 2002 г.; 2001 г.

Из Концепции организации и развития городского пассажирского
транспорта общего пользования г. Перми на 2005–2008 годы, утвержденной решением ПГД от 13 сентября 2005 г. № 142, о сравнительных
характеристиках транспортного обслуживания населения в крупных
городах РФ. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 264. Л. 122.

Герб
Российская Федерация
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
07.10.2005 № 7
О результатах рассмотрения
Руководствуясь ст. 8 «Положения о Контрольно-счетной
палате города Перми», утвержденного решением Пермской
городской Думы № 116 от 07.09.2004 г., коллегия Контрольносчетной палаты города Перми
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в проект плана мероприятий на 2006 год проверку представляемых льгот по оплате коммунальных услуг
МУ ЖКХ администрации города Перми.
2. Включить в план проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному управлению жилищно-коммунального хозяйства г. Перми за 2004 год и истекший период 2005 года проведение встречных проверок в следующих организациях:
1. Жилищная служба «Крохалево-Владимирский»;
2. ООО «Управляющая компания «Мой дом»;
3. Подрядная организация «Апилус».
3. Консультанту общего отдела Контрольно-счетной
палаты города Перми Малиновской Н. В. подготовить информационное письмо на имя депутата О. Б. Бурцева.
4. Аудиторам Контрольно-счетной палаты города Перми в письменном виде подготовить предложения по форме
и критериям отчетности инспекторов КСП.

Постановление коллегии контрольно-счетной палаты
города Перми от 7 октября 2005 г. № 7
«О результатах рассмотрения». Ф. 1282. Оп. 1. Д. 2. Л. 40–41.
     

5. Поручить начальнику общего отдела КСП Архипову И. А. совместно с аудиторами разработать механизм
контроля исполнения представлений и доложить на следующей коллегии.
6. Поручить консультанту (юристу) Контрольно-счетной
палаты города Перми Кузнецовой В. Г. совместно с аудиторами КСП разработать алгоритм действий по вынесению представлений об устранении выявленных нарушений.
7. Консультанту общего отдела Контрольно-счетной палаты города Перми Малиновской Н.В. подготовить решение
на продление проведения проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных муниципальному управлению внешнего благоустройства за 2004 год
и истекший период 2005 года.
8. По результатам проверки администрации Кировского района проинформировать Белоусова Г. Г. – начальника
управления контроля и взаимодействия с административными органами администрации города Перми.
9. Аудитору Контрольно-счетной палаты города Перми
Козлову A. A. закончить проверку эффективности управления
и распоряжения муниципальной собственностью – имущественным комплексом МУП «Хлебокомбинат № 1» в срок
до 14.10.2005.
10. В ходе реализации проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных комитету по
образованию и науке администрации города Перми провести
проверку отчета об исполнении сметы доходов и расходов
департамента за 2004 год.
11. В срок до 11.10.2005 аудиторам Контрольно-счетной
палаты города Перми подготовить информацию по каждому
проведенному контрольному мероприятию.
Председатель			Е. А. Швецов

Постановление коллегии контрольно-счетной палаты
города Перми от 7 октября 2005 г. № 7 «О результатах рассмотрения».
Ф. 1282. Оп. 1. Д.2. Л. 40–41. (Окончание.)
   

Герб
Российская Федерация
Пермская городская Дума

РЕШЕНИЕ
12.09.2006 г.					

№ 214

О развитии исторического центра города Перми
В рамках проведения мероприятий, направленных на развитие исторического центра города Перми, модернизации
инженерных сетей и реконструкции улиц, привлечения инвестиций, направленных на развитие застройки, снос, реконструкцию или поддержание облика исторической застройки,
Пермская городская Дума р е ши ла :
1. Рекомендовать администрации города Перми в срок
до 01.05.2007 разработать и направить в Пермскую городскую Думу документацию по планировке территории исторического центра города Перми, расположенного в пойме
реки Егошиха, предусмотрев наряду с сохранением облика
строений прошлых лет развитие социальной и инженерной инфраструктуры с размещением многофункциональных
общественно-деловых зданий, в том числе здания органов
местного самоуправления города Перми, административнохозяйственных, деловых, общественных учреждений, музеев,
выставочных залов, галерей.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Российская газета».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Пермской городской Думы по градостроительству,
планированию и развитию территории города.
Глава города				

И. Н. Шубин

Решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 214
«О развитии исторического центра города Перми».
Ф. 1089. Оп. 1. Д. 333. Л. 66.

Описание проекта

Герб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2007 г.					

№ 52

О проведении третьего
районного конкурса социально
значимых проектов
«Содействие и партнерство»

Для активизации участия населения в решении проблем
города и района, поддержки общественных инициатив и во
исполнение решения Пермской городской Думы от 22.02.2005
№ 31 «Об утверждении городской целевой программы «Общественное участие» на 2005–2009 гг.»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести третий районный конкурс социально значимых проектов «Содействие и партнерство» в апреле – ноябре
2007 года.
1.1. Установить предельный срок реализации проекта –
15 ноября 2007 года.
[…]
5. Участниками третьего районного конкурса социально
значимых проектов «Содействие и партнерство» могут быть
органы территориального общественного самоуправления,
общественные организации районного значения.
[…]
Глава администрации района 			

Микрорайон «Бакинститут» находится на окраине города, это территория отдалена от центра. […] Этот микрорайон возник как жилой район при объединении «Биомед»
в 50-е годы XX века. […]
В микрорайоне имеется детский клуб «Спартак» (филиал
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» г. Перми), которое помимо своих прямых функций –
организация детских кружков, давно работает как учреждение культуры, организуя различные досуговые мероприятия для всех групп населения по мере своих возможностей
не только микрорайона «Бакинститут», но и микрорайона
«Юбилейный».
СТОСМ микрорайона «Юбилейный» и администрация клуба «Спартак» приняли решение о совместной деятельности, направленной на организацию детского досуга
в условиях города и благоустройство детских площадок силами детей-участников летнего лагеря.
[…]
Проект нацелен на организацию летнего лагеря с участием
детей и подростков, проживающих в микрорайоне «Южный».
[…] В соответствии с программой лагеря будет организована
трудовая, досуговая и образовательная деятельность детей
и подростков. Проведены оздоровительные мероприятия.
Реализация проекта позволит решить две проблемы, существующие в микрорайоне: 1. организовать досуг детей микрорайона «Бакинститут» в период летних каникул 2. благоустроить детскую площадку и привести в порядок микрорайон.

С. Я. Вагин

Из постановления главы администрации Свердловского района
от 20 марта 2007 г. № 52 «О проведении третьего районного конкурса
социально значимых проектов «Содействие и партнерство».
Ф. 1130. Оп. 1. Д. 1263. Л. 113.

Из описания проекта «Центр внимания» СТОСМ «Юбилейный»,
представленного на конкурс социально значимых проектов
«Содействие и партнерство». 23 апреля 2007 г.
Ф. 1130. Оп. 1. Д. 1292. Л. 123.

Герб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

«Утверждаю»
Председатель комиссии по организации
безопасности дорожного движения при
администрации города Перми
__________ Г. Г. Белоусов
«21» ноября 2007 года

ПРИКАЗ
07.11.2007 г.					

№3

О проведении мероприятия
С целью определения приоритетов муниципальной молодежной политики на 2008 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать 07.11.2007 социологический опрос молодежи на территории Октябрьской площади (рядом с Пермским
государственным техническим университетом). Время проведения: с 17-45 до 19-00 ч.
2. Ответственным за проведение мероприятия назначить
консультанта комитета Г. З. Касимову.

Председатель комитета			

Е. И. Хузин

Приказ председателя комитета по молодежной политике
от 7 ноября 2007 г. № 3 «О проведении мероприятия».
Ф. 1139. Оп. 5. Д. 3. Л. 3.

Решение комиссии по организации и безопасности
дорожного движения
при администрации города Перми
15.11.2007						

№1

Заслушав и обсудив доклад «О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе Перми и предложениях по предотвращению и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма» начальника отдела ГИБДД
УВД по г. Перми С.Е. Лебедева, информацию начальника
управления содержанием и технологиями образования департамента образования администрации города Перми о
мерах принимаемых в данном направлении, предложения
департамента общественной безопасности по созданию рабочей группы по оперативному рассмотрению предложений
по изменению организации дорожного движения комиссия
решила:
1. Департаменту образования и отделу ГИБДД УВД по
г. Перми продолжить совместную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, подготовить план совместных информационно-профилактических и пропагандистско-воспитательных мероприятий
на 2008 год.
отв. Департамент образования, отдел ГИБДД УВД
по г. Перми
срок до 01.01.2008 г.

Решение комиссии по организации и безопасности дорожного
движения при администрации города Перми от 15 ноября 2007 г. № 1
о работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Ф. 1330. Оп. 1. Д. 15. Л. 11–12.

2. Проработать вопрос возможности участия города
Перми в федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» в части
строительства на территории города Перми детских автогородков и оснащения современным оборудованием уголков
по правилам дорожного движения.
отв. Департамент образования
срок до 20.01.2008 г.
3. Создать рабочую группу из представителей ГИБДД,
ДОБ, УВБ, комитета по транспорту, СМЭУ, специалистов
ПГТУ для разработки и обсуждения предложений по повышению безопасности, изменению организации дорожного
движения и увеличению пропускной способности улично
дорожной сети.
отв. Департамент общественной безопасности
срок до 20.12.2007 г.
4. Подготовить анализ дорожно-транспортных происшествий на неосвещённых участках улично-дорожной сети,
сравнить с планами управления внешнего благоустройства по
строительству и реконструкции сетей наружного освещения.
При необходимости подготовить предложения в УВБ по дополнению в план работы.
отв. отдел ГИБДД УВД по г. Перми, ДОБ
срок: до 01.01.2008 г.
5. Подготовить проект плана работы комиссии на 2008 год
на основании предложений членов комиссии и других заинтересованных лиц для утверждения на следующем заседании.
отв. Департамент общественной безопасности
срок до 20.01.2008 г.
Секретарь комиссии		

О.В. Ларионов

Решение комиссии по организации и безопасности дорожного
движения при администрации города Перми от 15 ноября 2007 г. № 1
о работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Ф. 1330. Оп. 1. Д. 15. Л. 11–12. (Окончание.)

Герб
Российская Федерация
Пермская городская Дума

РЕШЕНИЕ
22.04.2008					

№ 133

О вступлении города Перми
в Ассоциацию «Международная Ассамблея столиц
и крупных городов (МАГ)»
В целях развития межмуниципальных и международных
связей города Перми и обмена лучшими практиками, направленными на социально-экономическое развитие города, на
основании статей 8, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 8 Устава
города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Вступить в Ассоциацию «Международная Ассамблея
столиц и крупных городов (МАГ)».
2. Поручить Главе города Перми Шубину И. Н. обратиться
с заявлением о вступлении в Ассоциацию «Международная
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)» от имени муниципального образования город Пермь.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному самоуправлению.
Глава города Перми				

И. Н. Шубин

Решение Пермской городской Думы от 22 апреля 2008 г. № 133
«О вступлении города Перми в Ассоциацию
«Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)».
Ф. 1089. Оп. 1. Д. 541. Л. 198.

Герб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Герб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
16.06.2008					

№ 18

О проведении открытого конкурса
на приобретение в муниципальную собственность
жилых помещений для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья
В соответствии с Федеральным законом «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от
21.07.2005 № 94-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Порядком формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми, утвержденным решением
Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334, Порядком
взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроля за размещением и исполнением муниципального
заказа муниципального образования город Пермь, утвержденным постановлением администрации города Перми от
08.05.2007 № 157
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разместить заказ на приобретение в муниципальную
собственность жилых помещений для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья путем проведения открытого конкурса.
[…]
Начальник управления 			

23.06.2008					

О возвращении названия Соборной площади
В соответствии со ст. 8 Устава города Перми, решением
Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 19 «Об утверждении Порядка наименования и переименования внутригородских объектов города Перми и установки объектов
монументального искусства на территории города Перми»,
на основании протокола заседания Общественного совета
по топонимике при Главе города Перми от 13.05.2008 № 2
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать площадь Д. Н. Мамина-Сибиряка
между ул. Окулова и ул. Орджоникидзе у здания Пермской
художественной галереи (Спасо-Преображенский кафедральный собор) в связи с возвращением исторического
названия в Соборную площадь.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми проинформировать население
города в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н. Г.
Глава администрации города			

Ф. А. Минх

Из приказа начальника управления жилищных отношений от 16 июня
2008 г. № 18 «О проведении открытого конкурса на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья». Ф. 1404. Оп. 1. Д. 77. Л. 53.

№ 585

Постановление главы администрации города Перми
от 23 июня 2008 г. № 585 «О возвращении названия
Соборной площади». Ф. 500. Оп. 1. Д. 1277. Л. 49.

А. Б. Кац

Герб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Герб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2009					

№ 33

Об установке мемориальной доски
пермским писателям
В соответствии со ст. 8. Устава города Перми, решением
Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 19 «Об утверждении Порядка наименования и переименования внутригородских объектов города Перми и установки объектов
монументального искусства на территории города Перми»,
на основании протокола заседания Общественного совета
по топонимике при Главе города Перми от 01.10.2008 № 4
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на здании по ул. Сибирской, 30 мемориальную доску с надписью: «В этом доме в 20-м веке работали писатели: Виктор Астафьев, Владимир Воробьев,
Михаил Голубков, Лев Давыдычев, Николай Домовитов,
Лев Кузьмин, Владимир Радкевич, Алексей Решетов».
2. Комитету по культуре администрации города Перми
и архитектурно-планировочному управлению администрации города Перми согласовать эскиз и место установки
мемориальной доски.
[…]
Глава администрации города			

А. Б. Кац

Из постановления главы администрации города Перми
от 30 января 2009 г. № 33 «Об установке мемориальной доски
пермским писателям». Ф. 500. Оп. 1. Д. 1363. Л. 180.

29.04.2011					

№ 188

Об утверждении Перечня
объектов озеленения общего
пользования города Перми
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от
16 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Перми, в целях эффективной работы по
благоустройству, содержанию, развитию инфраструктуры
территории города Перми путем приведения в соответствие наименований объектов, территориальной принадлежности, их технических характеристик, а также определения правообладателей и балансодержателей земельных
участков, на которых расположены объекты озеленения
общего пользования, в том числе места массового отдыха жителей города Перми, администрация города Перми
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов озеленения общего пользования города Перми.
[…]
Вр. и. о. главы администрации
города Перми				

А. Ю. Маховиков

Из постановления вр. и. о. главы администрации города Перми
от 29 апреля 2011 г. № 188 «Об утверждении Перечня объектов
озеленения общего пользования города Перми».
Ф. 500. Оп.1. Д. 1634. Л. 136, 138–140.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 29.04.2011 № 188

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов озеленения общего пользования города Перми

Наименование
объекта

1
2
3
Дзержинский район
Сквер
1
1
по ул. Сергея
Есенина
2

3

2

3

Сквер им. Олега
Новоселова
Сквер
им. Ф. Э. Дзер–
жинского

Месторасположение

Эксплуатационная
категория

№

№ по району

I. Парки, сады, скверы, бульвары
Площадь
в соответствии
с техническими
паспортами,
кв. м

4

5

6

7

I

8925,50

8069,2

I

16 408,80

15 760,4

11 595,40

11 765,0

–

3762,6

внутри квартала между
ул. Сергея Есенина
и ул. Маяковского
ул. Хохрякова между
ул. Орджоникидзе и
ул. Петропавловской
угол ул. Ленина
и ул. Екатерининской

Площадь
в соответ–
ствии с ка–
дастровыми
паспортами,
кв. м

I

4

4

Сад им. 250–летия ул. Ленина, ул. Окулова
города Перми
и до трамвайных путей

I

54 453,70

47 514,00

5

5

Сквер по
ул. Екатери–
нинской

I

46 512,40

38 078,00

ул. Екатерининская

Из постановления вр. и. о. главы администрации города Перми
от 29 апреля 2011 г. № 188 «Об утверждении Перечня объектов
озеленения общего пользования города Перми».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 1634. Л. 136, 138–140. (Продолжение.)

Правоудосто–
веряющий
документ

Координирующий
функциональный
орган адми–
нистрации города
Перми (ГРБС)

9

10

11

не установлен

–

комитет
по культуре

договор № 200–373
от 06.09.2010

комитет
по культуре

договор № 201–50
от 27.09.2010

комитет
по культуре

–

управление
внешнего
благоустройства

договор № 201–240
от 01.11.2010

комитет
по культуре

распоряжение
№ 1274
от 09.07.2010

комитет
по культуре

Кадастровый Правообладатель
номер
земельного участка

8
59:01:45 1
0610:0031
59:01:44 1
0057:0013
59:01:44 1
9858:0001
59:01:44 1
0220:0014
59:01:44 1
0220:39

59:01:44 1
0224:8

администрация
Дзержинского
района
администрация
Дзержинского
района
не установлен
администрация
Дзержинского
района
муниципальное
автономное
учреждение
«Агентство
социокультурных
проектов города
Перми»

6

7

6

7

Сквер у Дома
культуры
железно–
дорожников

Бульвар по прос–
пекту Парковому

8

8

Сквер по
ул. Алтайской

9

9

10
11
Итого

[…]

ул. Энгельса между
ул. Боровой
и ул. Локомотивной

I

2966,00

3245,94

проспект Парковый между
ул. Желябова и ул. Куфонина

I

27 849,00

8515,00

проспект Парковый между
ул. Зои Космодемьянской
и ул. Гремячинской

1289,33

проспект Парковый

7736,66

проспект Парковый

5105,46

ул. Алтайская между
ул. 9–го января
и ул. Прудовой

59:01:44 1
0998:0017
59:01:00 1
0000:0293
59:01:44 1
5032:0003
59:01:44 1
0212:0026
59:01:44 1
5032:0006
59:01:44 1

не установлен

–

не установлен

–

не установлен

–

не установлен

–

не установлен

–

не установлен

–

II

3834,00

4010,53

Сквер по ул. Ека–
от ул. Хохрякова вдоль дома
терининской, 220
по ул. Екатерининской, 220
с откосами

II

3800,00

–

отсутствует

не установлен

–

10

Сквер на
ул. Вавилова, 4

ул. Вавилова, 4

III

5717,00

–

отсутствует

не установлен

–

11

Сквер на
ул. Тавричанская

ул. Тавричанская –
ул. Ползунова

III

7530,00

–

отсутствует

не установлен

–

11 объектов

Из постановления вр. и. о. главы администрации города Перми
от 29 апреля 2011 г. № 188 «Об утверждении Перечня объектов
озеленения общего пользования города Перми».
Ф. 500. Оп.1. Д. 1634. Л. 136, 138–140. (Окончание.)

0626:0017

управление
внешнего
благоустройства

управление
внешнего
благоустройства

управление
внешнего
благоустройства
управление
внешнего
благоустройства
управление
внешнего
благоустройства
управление
внешнего
благоустройства

Приложение
к паспорту основной задачи администрации города Перми «Пермь –
культурная столица Европы»

Герб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2011					

№ 191

Об организации оздоровления,
отдыха и занятости детей города Перми
Во исполнение Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей» администрация города Перми
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать оздоровление, отдых и занятость детей
города Перми путем предоставления родителю (законному представителю) сертификата на оздоровление и (или)
отдых детей, дающего право на частичную оплату путевки в организациях, оказывающих услуги по оздоровлению
и (или) отдыху детей на территории Пермского края.
[…]

Вр. и. о. главы администрации
города Перми				

А. Ю. Маховиков

Из постановления вр. и. о. главы администрации города Перми
от 29 апреля 2011 г. № 191 «Об организации оздоровления, отдыха
и занятости детей города Перми». Ф. 500. Оп. 1. Д. 1635. Л. 40, 45.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в рамках реализации основной задачи
«Пермь – культурная столица»
Наименование
мероприятия /
проекта
1. Пермская
арт-резиденция
«ПАР»

Дата проведения

Место
проведения

2011–2013 годы ул. Орджоникидзе, 95

Ответственный
Комитет по культуре, МАУ «Агентство
социокультурных
проектов»

2. Участие в фестивале «Белые
ночи в Перми»,
в том числе:
2.1. Проект
30 мая –
«Восьмая матери- 14 июня 2011
ализация Картонии»

Площадь перед Комитет по кульТРК «Колизей- туре
синема»
МАУК «Центральный выставочный
зал»

2.2. Всероссийский молодежный форум
«Медиа Фреш»

киносалон
Комитет по культу«Премьер», зал ре, МАУК «Центр
МАУК «ПГДК» досуга Мотовилихинского района»

2–5 июня 2011

2.3. Hip Hop Battle 12 июня 2011
«Битва 3-х столиц»

эспланада

2.4. Рок фестиваль «Скиф»

11–12 июня
2011

МАУК «ПГДК» Комитет по культуре, МАУК «ПГДК»

2.5. Фестиваль
кузнечного дела
«Горнило Сварога»

12 июня 2011

пешеходная
улица

Комитет по культуре, МАУК «ПГДК»

2.6. Направление
«Музыка»

8–12 июня

площадки
города Перми

Комитет по культуре, МАУК «ПГДК»

Комитет по культуре, МАУК «ПГДК»

Перечень мероприятий в рамках реализации основной задачи «Пермь –
культурная столица». Приложение к паспорту основной задачи
администрации города Перми «Пермь – культурная столица Европы»,
утвержденному 15 декабря 2011 г. Ф. 500. Оп.1. Д. 1742. Л. 181–182.

2.7. Проект «ПермьЛуисвиль»

11 июня 2011

экстрим-парк

Комитет по культуре, МАУ «Агентство
социокультурных
проектов»

2.8. Международ- 15–25 июня
ная киношкола
2011
«Флаэртиана –
work shop»

киносалон
«Премьер»

Комитет по культуре, МАУК «ПГДК»

2.9. Фестиваль
20–26 июня
уличных театров 2011
«Открытое небо»

площадь
Театра-Театра,
улица города
Перми

Комитет
по культуре, МАУК
«ДК «Искра»

2.10. Авиационный фестиваль
«Крылья Пармы»

23–26 июня
2011

Органный зал, Комитет
аэродром «Со- по культуре, МАУК
кол», аэродром «ДК «Искра»
«Фролы»

2.11. Art performance «Великие
возвращаются»

25 июня 2011

Набережная
р. Кама, эспланада

Комитет
по культуре, МАУК
«ПГДК»

2.12. Организация инфраструктуры фестивального городка

май–июнь
2011

эспланада

Комитет
по культуре, МАУ
«Агентство
социокультурных
проектов»

3. Пешеходная
улица: создание,
реконструкция,
развитие

2011 год

2012–2013 гг.

4. Международный фестиваль
«Дягилевские
сезоны»

2011, 2013

квартал между Комитет
улицами
по культуре
Г. «Звезда»
и Комсомольским проспектом;
квартал между
улицами Сибирская и Комсомольский
проспект

5. Фестиваль
артистов балета
«Арабеск»

2012

6. Проект «Красная линия»

открытие –
12 июня 2011

Комитет по культуре, Агентство
социокультурных
проектов

6.1. разработка
сайта, внедрение
аудиопутеводителей

1 сентября
2011

Комитет по культуре, Агентство
социокультурных
проектов

6.2. содержание
туристического
маршрута «Красная линия»

2011, 2012,
2013

Туристический маршрут
«Красная линия»

7. Содержание
маршрута «Зелёная линия»

2011, 2012,
2013

Туристический Комитет по кульмаршрут «Зетуре, Агентство
лёная линия»
социокультурных
проектов

7.1. внедрение
мобильного
приложения для
телефонов «Зелёная линия»

Август, 2011

8. Участие в фестивале «Флаэртиана»

2011, 2012,
2013

Пермский
Комитет по кульакадемический туре
театр оперы
и балета
им. П. И. Чайковского

Комитет по культуре, Агентство
социокультурных
проектов

Комитет по культуре, Агентство
социокультурных
проектов
Киносалон
«Премьер»

Комитет по культуре

Пермский
Комитет
академический по культуре
театр оперы
и балета
им. П. И. Чайковского

Перечень мероприятий в рамках реализации основной задачи «Пермь –
культурная столица». Приложение к паспорту основной задачи
администрации города Перми «Пермь – культурная столица Европы»,
утвержденному 15 декабря 2011 г. Ф. 500. Оп.1. Д. 1742. Л. 181–182.
(Продолжение.)

Перечень мероприятий в рамках реализации основной задачи «Пермь –
культурная столица». Приложение к паспорту основной задачи
администрации города Перми «Пермь – культурная столица Европы»,
утвержденному 15 декабря 2011 г. Ф. 500. Оп.1. Д. 1742. Л. 181–182.
(Окончание.)

Герб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2012					

№ 16-П

О проведении XIV городского
конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы»
В соответствии с решением Пермской городской Думы
от 28 октября 2008 г. № 327 «Об установлении расходного
обязательства по проведению ежегодного городского конкурса социально значимых проектов», постановлением администрации города Перми от 16 декабря 2008 г. № 1214 «Об
утверждении Положения о городском конкурсе социально
значимых проектов и Порядка предоставления субсидий за
счет средств бюджета города Перми на реализацию социально
значимых проектов», в целях привлечения некоммерческих
организаций к решению социальных проблем, развития творческой и гражданской активности населения города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2012 году XIV городской конкурс социально
значимых проектов «Город – это мы».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. номинации XIV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»;
2.2. состав конкурсной комиссии по проведению XIV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это
мы».
3. Поручить информационно-аналитическому управлению
администрации города Перми:
3.1. организовать и провести XIV городской конкурс социально значимых проектов «Город – это мы»;

Постановление главы администрации города Перми
от 7 февраля 2012 г. № 16-П «О проведении XIV городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 1861. Л. 26–27.

3.2. организовать работу конкурсной комиссии по проведению XIV городского конкурса социально значимых проектов
«Город – это мы»;
3.3. обеспечить освещение хода и результатов XIV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это
мы» в средствах массовой информации.
4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми, информационно-аналитическому
управлению администрации города Перми, управлению по
экологии и природопользованию администрации города Перми, комитету по культуре администрации города Перми,
комитету по молодежной политике администрации города
Перми, комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми осуществлять финансирование
проектов – победителей XIV городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это мы» в соответствии с действующим законодательством и в пределах средств бюджета
города Перми, предусмотренных на эти цели.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Управлению по общим вопросам администрации города
Перми обеспечить опубликование постановления в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
города Перми			

А.Ю. Маховиков

Постановление главы администрации города Перми
от 7 февраля 2012 г. № 16-П «О проведении XIV городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 1861. Л. 26–27. (Окончание.)

Комплектование архива документами образовательных учреждений Перми началось в 2005 г.
В соответствии с установленными критериями отбора при определении организаций – источников
комплектования архив учитывал особую роль данных учреждений, новизну их деятельности, участие
в международных, государственных и региональных
программах, определенные заслуги – награды, премии, общественное признание. На сегодняшний день
в списке источников комплектования архива семь
учебных заведений: гимназия № 11 им. С. П. Дягилева, школа № 7 с углубленным изучением английского
языка, лицей № 4, школа № 9 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла им.
А. С. Пушкина, гимназия № 4 им. братьев Каменских,
спортивная детская юношеская школа олимпийского
резерва «Киокушинкай» и детская юношеская спортивная школа армейского рукопашного боя.
Самыми ранними документами учебных заведений, которые хранятся в городском архиве, являются
протокол заседания педагогического совета школы
№ 7 от 23 августа 1934 г. и копия выписки из Постановления Президиума Пермского городского совета «О присвоении образцовой школе № 9 г. Перми
имени А. С. Пушкина» от 13 февраля 1937 г. № 10-7.
В фондах обеих школ сохранились документы, которые отражают их деятельность в 1930-е гг., в годы
Великой Отечественной войны, более полно – с конца
1940-х – 1950-х гг. до наших дней. В их числе протоколы заседаний педагогического совета школ, годовые планы и отчеты о работе, документы по обмену
опытом по учебно-воспитательной работе, воспоминания бывших учеников. Успехи и проблемы советской школы наиболее ярко освещены в докладах
руководства и педагогов на педагогических советах,
в материалах по подготовке и проведению мероприятий, в справках о работе учителей и родительского

комитета, научно-методических разработках. История современной школы представлена документами об открытии экспериментальных педагогических
площадок на базе школ, программами совместных
проектов с вузами города и другими материалами.
Документы фонда лицея № 4 освещают деятельность учебного заведения с 1960-х гг. Документы
лицея (в прошлом – экономического лицея-школы
№ 130) представлены в основном управленческой
документацией (приказы, протоколы, планы, отчеты и
пр.), но и в них можно найти информацию об особенностях учебного процесса и воспитательной работы.
К специфике деятельности лицея можно отнести то,
что его педагогический коллектив активно занимается вопросами развития социально-экономической
компетенции личности учащихся, а образовательная
программа способствует формированию научного
типа мышления и развитию навыков исследовательской деятельности.
В городском архиве хранятся документы гимназии № 11. В этом учебном заведении уделяется серьезное внимание работе методических объединений учителей, научного общества учащихся
и мемориальной части школы – музея семьи Дягилевых. В документах о работе научного общества
учащихся за 1998/99 учебный год содержится один
из ранних документов, представляющий структуру
методической работы в учебном заведении. Гимназисты активно участвуют и в научных конференциях,
и в концертно-выставочной работе музея. Также
музей гимназии является одной из площадок, на
которой проходит ежегодный международный фестиваль «Дягилевские сезоны».
Гимназия № 4 была включена в список источников комплектования архива только в 2018 г.
Школа олимпийского резерва «Киокушинкай»
передает в архив документы, среди которых наибольший интерес представляют разработки обучающих
программ по карате и учебно-методических пособий
по проведению соревнований и экзаменов. Школа
армейского рукопашного боя пополнит фонды архива
своими первыми поступлениями документов в 2019 г.
Архив продолжает планомерное выявление организаций – потенциальных источников комплектования в сфере образования.

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Дому Дягилева посвящается...

Научно-методический совет

Школа... гимназия... Какое же слово может передать атмосферу старинного здания на Сибирской? Что сочетает материнскую теплоту, тихий уют
с отцовской мудростью и строгостью? Дом. Для меня гимназия № 11 – это,
прежде всего, Дом.
Он расположился здесь, в пульсирующем сердце города. Здесь, где
окружающий мир задыхается в безумной гонке с самим собой. И лишь
огромные ветви вековых тополей, как мощные руки, бережно, трогательно
хранят покой Дома. О сколько невыразимых поэтических моментов вызывает память!
Вспомните ваши ежедневные встречи с Домом. Синяя свежесть утра.
Колючий снег или сухой мороз. А ты спешишь знакомым маршрутом, минуя
цветные перекрёстки. Конечный пункт – небольшой каменный особняк.
И ты абсолютно уверен в том, что в окнах его уже горит свет, добрый и
приветливый. А можно ли забыть весеннее очарование нашего Дома? Когда
розовый рассвет целует милые стены...
Внутри всегда текла особенная жизнь. И составляли её те, о ком я не
могу не сказать. Весёлые и задумчивые, эмоциональные и сдержанные, мои
друзья непохожи на обычных школьников. В каждом взгляде – неуловимая
искорка, словно солнечный свет дробится в них на миллионы лучей. Я знаю,
что они осознают уникальность своей судьбы, чувствуют себя причастными
к величественному ходу истории. Гимназисты нового времени! Внутренняя жизнь Дома Дягилева вызывает ассоциации с лицейским братством
А. С. Пушкина. Здесь мы отдавали дань наукам и искусству, хореографии и
поэтическому мастерству, живописи и музыке. Но самое главное – учились
жизни. Постигали истинное богатство дружбы и красоту любви. Осторожно делали новые шаги: иногда проигрывали, совершали ошибки. Но
тем сладостней была минута достижения цели! Так или иначе, в гимназии
ощущается вся полнота существования, которую мы прожили вместе.
Трудно, (да что там!) невозможно передать всё, что чувствуешь, стоя
сейчас на этой сцене. Осознавая, что, может быть, в последний раз летит под
своды зала твой голос. Пройдёт совсем немного времени – и нас выпустят
как белых птиц в совершенно иной мир. Грустно. Но я могу с уверенностью
сказать, что за эти годы Дом Дягилева стал неотъемлемой частью жизни
нашего класса, а мы – настоящей большой семьёй. Искренне сочувствую
тем, кто не прожил здесь важные десять лет, но всё же более тем, кто прожил и сейчас осознал их невозвратимость. Об этом Доме сложно говорить.
Здесь надо жить.
Пройдёт какое-то количество времени, сменится поколение, настоящее
станет историей. Такова уж динамика бытия! А Дом Дягилева так и будет
стоять на Сибирской, в заботливом окружении тополей-гигантов, а внутри
его будет кипеть ЖИЗНЬ.
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Структура методической работы в МОУ «Гимназия № 11
им. С. П. Дягилева». 1998/99 учебный год.
Ф. 1171. Оп. 1. Д.39. Л. 15.

Анна Пепеляева

Пепеляева А. Дому Дягилева посвящается… [2003].
Ф. 1171. Оп. 1. Д. 67. Л. 2.

Субботин Е. П., Дылдин В. А.
Дягилевы в Перми:
Список памятных мест.
Пермь: Арабеск, 2002. 28 с.,
[4 с.] ил. Обложка издания.
Ф. 1171. Оп. 1. Д. 49. Л. 1.

Поздравления
с Международным женским днем 8 марта
учащихся начальных и средних классов
Венок русских народных песен. «Перед весной»
«В тереме»
«Как пошли наши подружки»
Исполняет ансамбль хора девочек 2-х, 3-х классов
«Аве Мария»

Ф. ШУБЕРТ.

Исполняет вокальный ансамбль девочек 7-х классов

«Хлопай в ладоши»

Дж. ГЕРШВИН.

Исполняет вокальный ансамбль девочек 6-х классов

П. ЧАЙКОВСКИЙ.

«Вариации Фей»
из балета «Спящая красавица»

Исполняет хореографическая группа 5-х, 6-х, 7-х классов

Поздравления
выпускника гимназии 2003 года,
студента музыкального училища
Михаил БАРАНОВ (гитара)
В. КОЗЛОВ.
В. КОЗЛОВ.
Хорхе МОРЕЛЬ.

«Баллада о Елене»
«Медитация»
«Бразильский танец»

Гимназическая весна – 2005
М. ГЛИНКА, сл. Н. КУКОЛЬНИКА.

«Жаворонок»

Исполняет вокальный ансамбль девушек 8-х классов

Л. МИНКУС.
«Болеро»

Фрагмент из балета «Дон Кихот»:

Исполняют: Олеся КИРИЕНКО, 10 класс,
			
Роман ТЕРЕШЕНКО, 10 класс

«Вариации»

Исполняют: Олеся КУЧУМОВА,
			
Анна МЕРЗЛЯКОВА,
			
Ольга ПАНЬКОВА – 9 класс,
		
Анна РОДИОНОВА – 10 класс
Хореографическая группа учащихся 8-х, 9-х, 10-х классов

Е. КРЫЛАТОВ, сл. Ю. ЭНТИНА.
Е. КРЫЛАТОВ, сл. Ю. ЭНТИНА.

«Три белых коня»
«Кабы не было зимы»

Исполняет вокальный ансамбль девушек 10-х классов

Обложка программы конференции
«Родовое сознание и духовное
предпринимательство»,
проходившей в МОУ «Гимназия
№ 11 им. С.П. Дягилева»
27–31 марта 2002 г.
Ф. 1171. Оп. 1. Д. 22. Л. 1.

Обложка и программа концерта творческих коллективов
старших классов «Гимназическая весна – 2005»,
проводившегося в концертном зале Дома Дягилева 4 марта 2005 г.
Ф. 1171. Оп. 1. Д. 97. Л.10–10об.

«Цыганская сюита»
Исполняют: Надежда ДАНЧУК,
			
			
			
			
			

Анастасия ЕКИМОВА,
Мария ФОМИНЫХ,
Максим ШИХОВ,
Дмитрий СУХИНИН – 11 класс,
Роман ТЕРЕШЕНКО – 10 класс

«Танец Анитры»

Э. ГРИГ.

Исполняет Евгения ПЕЧЕНКИНА, 11 класс

Слова и музыка М. НОЖКИНА.

«Последний бой»

Исполняет вокальный ансамбль юношей, 11 класс

«Матросская фантазия»
Исполняют участники хореографической студии гимназии

ВЕДУТ КОНЦЕРТ Елена Вячеславовна МИЧУРИНА,
Павел ОПАРИН, 11 класс

Программа концерта творческих коллективов
старших классов «Гимназическая весна – 2005»,
проводившегося в концертном зале Дома Дягилева 4 марта 2005 г.
Ф. 1171. Оп. 1. Д. 97. Л.10–10об. (Окончание.)

Программа международного фестиваля «Дягилевские сезоны:
Пермь – Петербург – Париж», в рамках которого 15–18 мая 2007 г.
в Доме-музее С. П. Дягилева проходили VII Дягилевские чтения
(Международный симпозиум). Ф. 1171. Оп. 1. Д. 152. Л. 1, 4–4об.

Программа международного фестиваля «Дягилевские сезоны:
Пермь – Петербург – Париж», в рамках которого 15–18 мая 2007 г.
в Доме-музее С. П. Дягилева проходили VII Дягилевские чтения
(Международный симпозиум). Ф. 1171. Оп. 1. Д. 152. Л. 1, 4–4об.
(Окончание)

Протокол № 1 педагогического совещания школы № 7,
состоявшегося 23 августа 1934 г. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–1об.

Приложение N 1
к плану подготовки к 100 л[етию]
со дня рождения В. И. Ленина

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ
учителями школы №7 к Ленинским чтениям в марте 1969 г.
№

I.

Тема доклада

Руководство школы в новых условиях в свете Ленинских указаний.
2.
Формирование нравственного идеала учащихся
на примере жизни и деятельности В. И. Ленина в процессе преподавания литературы.
3.
Использование революционного опыта Коммунистической партии, примера
старших поколений, героизма, мужества, трудового
энтузиазма в процессе преподавания истории и обществоведения.
4.
Образ В. И. Ленина в изобразительном искусстве.
5.
Музыка в жизни Ильича.
6.
Ленинский стиль взаимоотношений между людьми.
7.
Использование педагогического наследс тв а
Н.К. Крупской в практике
работы школы.
8.
Н. К. Крупская о научной
организации труда в школе.
9.
Н. К. Крупская – друг и
соратник В. И. Ленина.
10.
Луначарский А. В. – первый нарком просвещения.

Протокол № 1 педагогического совещания школы № 7,
состоявшегося 23 августа 1934 г. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–1об.
(Окончание.)

Фамилия, имя,
отч. докладчика

Лепескин В. И.

Срок пров.
доклада

15/2-69 г.

Лукьяненко Т. А. 10/3-69 г.

Четина А. Г.

20/3-69 г.

Измайлова Т. Н.

1/2-69 г.

Яковлева Н. Г.
Дедкова А. П.

5/2-69 г.
20/3-69 г.

Недочетова Ш. М. 1/3-69 г.

Санникова Л. А.

17/2-69 г.

Татаринова Е. Г.

1/2-69 г.

Алексеева В. Ф.

1/2-69 г.

Приложение № 1 к плану подготовки к 100 л[етию]
со дня рождения В. И. Ленина. План подготовки докладов
учителями школы № 7 к Ленинским чтениям в марте 1969 г.
Ф. 1173. Оп. 1. Д.49. Л. 76–77.

Отметки
о выполн[ении]

11.

Воспитание коммунистической нравственности –
важнейшая задача школы.
12.
В.  И. Бабушкин – стойкий
революционер-ленинец.
13.
Ф. Э. Дзержинский – соратник В.И. Ленина.
14.
С чего начинается Родина? /О патриотическом воспитании/.

Адеева М. М.

1/2-69 г.

Вафина А. Т.

15/1-69 г.

Карасик И. И.

15/1-69 г.

Шутова Е. Н.

1/2-69 г.

Приложение № 1 к плану подготовки к 100 л[етию]
со дня рождения В. И. Ленина. План подготовки докладов
учителями школы № 7 к Ленинским чтениям в марте 1969 г.
Ф. 1173. Оп. 1. Д.49. Л. 76–77. (Окончание.)

1.5. Анализ имеющегося инновационного опыта
[…]1
Одним из требований МБ является создание условий для развития
билингвистической языковой компетенции учащихся. Школа уже много
лет работает в этом направлении.
1. Прослеживается целенаправленная система работы, ведущая к систематическому использованию английского языка в качестве инструмента
междисциплинарного взаимодействия. Основные этапы этой деятельности:
• введение курса «История ранней Британии» в 7–8 классах
• введение курса «Английская литература и художественный анализ
текста» в 10–11 классах
• интеграция английского языка в другие предметные области – естествознание (физика, биология, астрономия), математика, история.
• сдача экзаменов, написание рефератов на англ. языке
• введение курсов «Деловой английский язык», «Технический перевод»,
«Делопроизводство» и «Машинопись» на английском языке в 9–11 классах
• изучение англоязычной художественной литературы на уроках домашнего чтения, начиная с 3 класса
• интегративный курс «Естествознание» на английском языке в 5 классе
• прохождение практики по техническому переводу в 10 классах на
базе ПГТУ под руководством ученых университета
• специализация учащихся во время переводческой практики в различных областях: экономика, психология, медицина, химия
• защита учащимися рефератов, сдача зачетов, экзаменов по астрономии, физике, биологии, химии, истории на англ. языке
2. Одним из основных условий работы по программе МБ является
обучение проектной деятельности. В школе уже накоплен немалый опыт
работы в данном направлении. Проектная методика особенно широко
используется на уроках иностранных языков, причем тематика проектов
учащихся выходит далеко за рамки чисто языковых проблем
3. Особое внимание в программе МБ уделяется созданию у учащихся
навыков взаимо- и самоконтроля. Методическое объединение преподавателей иностранного языка школы уже давно работает в этом направлении,
разрабатывая проект «European language portfolio» (ELP), который нацелен
на формирование у учащихся осознанного подхода к оценке своих знаний
по критериальному принципу, что также созвучно идеологии МБ, а по своей
форме ELP очень близок «Дневникам саморефлексии», используемым при
обучении в системе МБ.
4. Необходимым требованием работы по программам МБ является
преподавание не менее двух современных иностранных языков.

Из Проекта опытно-экспериментальной работы «Внедрение образовательной системы международный бакалавриат в школе с углубленным
изучением английского языка» об анализе имеющегося инновационного
опыта [школы № 7]. 2000 г. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 121. Л. 12–14.
1

Опущено введение.

Начиная с 5 класса, учащиеся школы изучают второй иностранный язык.
Вместе с введением второго языка значительно расширились социокультурные рамки образовательного пространства. Кроме того, благодаря системе
спецкурсов старшеклассники имеют возможность начать изучение третьего
иностранного языка и латыни. Расширяя диапазон социокультурных связей
учащихся через изучение ими иностранных языков, педагоги школы считают своей основной целью воспитание у учащегося толерантного отношения
к иным культурам, подготовку их к “диалогу культур” и осознанию себя как
носителя национальной культуры, равно как и носителя общечеловеческой
культуры. Эта цель зафиксирована в основной методической теме, над
которой школа работает в настоящее время: «Развитие личности учителя
и учащегося в контексте диалога культур».
5. Новое поколение отечественных учебников по иностранным языкам,
а также зарубежные учебные пособия, активно внедряемые в учебный процесс в течение последних 5-ти лет, потребовали во многом пересмотреть
традиционные технологии обучения. В каждодневную практику активно
включены такие формы работы, как дискуссия, спич, проблемные задания
и вопросы, тестирование, в том числе и по международно признанным
тестам, ролевое проигрывание ситуаций, парная и групповая работа, что
также создает благоприятные условия для внедрения системы МБ.
6. Краеугольный принцип системы МБ, который особенно привлекателен для педагогического коллектива школы – принцип «полезности»
получаемых знаний для самого обучаемого и для общества. Немаловажен
и принцип практичности применения полученных знаний. Преподаватели
иностранных языков используют любую возможность для стимулирования
детей к общению с носителями языка. В школе в разное время работали
преподаватели из Дании, США, Великобритании, приглашались лекторы
из зарубежных средних и высших учебных заведений, представители бизнеса и волонтерских организаций. Этой же цели служат традиционные
ежегодные академические обмены с частными школами городов Sherborne
и Sevenoaks (Великобритания). Сотрудничество с последней особенно перспективно в плане использования опыта работы этой школы в системе МБ.
Кроме того, на базе школы № 7 уже 3-й год проходит Международное тестирование школьников американскими организациями АСПРЯЛ/ACCELS,
причем многие учащиеся школы становятся победителями Программы
и обучаются в течение года в США.

Из Проекта опытно-экспериментальной работы «Внедрение образовательной системы международный бакалавриат в школе с углубленным изучением английского языка» об анализе имеющегося инновационного опыта [школы № 7]. 2000 г. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 121. Л. 12–14.
(Окончание.)

Поздравление коллективу
школы № 7 с 60-летием
Великого Октября от администрации, парторганизации
и местного комитета. 1977 г.
Ф. 1173. Оп. 1. Д. 70. Л. 1, 32.

Y. Содержание образования в лицее.

Приказ N 234

[…]1
Особенностью образовательной системы МАОУ «Лицей № 4» является
создание условий для развития социально-экономической компетентности
личности, одним из важнейших средств для ее осуществления выступает
экономическая культура.
Содержательная модель образования опирается на следующие постулаты:
1. Экономическое образование есть необходимый компонент общей
культуры современного человека.
2. Экономическая культура – это составная часть общей культуры человека, которая позволяет [сократить] разрыв между школой и обществом,
школой и личностью, создает предпосылки для формирования социальноэкономической компетентности.
3. Системность, непрерывность, дифференциация, интегративность,
гибкость и адаптивность – принципы, на которые опирается содержательная модель образовательной системы лицея:
а) принцип системности реализует через системообразующую основу –
экономическую культуру личности, выстраивающую и по горизонтали,
и по вертикали образовательный процесс.
б) принцип непрерывности закладывает вертикаль содержательнометодических преемственных связей в образовательном процессе, синтезирующих дошкольное, школьное и послешкольное образование.
в) принцип интеграции предполагает поиск горизонтальных взаимосвязей общего и экономического образования от начальной ступени
до старшей.
г) дифференциация на основе интересов и склонностей учащегося
лежит в основе организации обучения, именно она способствует формированию готовности к свободному и компетентному выбору жизненного пути.
4. Гибкость и адаптивность образовательной системы к развивающимся
запросам общества и потребностям личности обуславливают вариативность системы, возможность ее самоизменения. Так, к примеру, возможно
с учетом образовательных запросов учащихся расширение вариантов
углубленного изучения предметов в основной школе, создание новых профилей на старшей ступени (естественно-научный, гуманитарно-экономический и др.), организация обучения по индивидуальным образовательным
программам и индивидуальным учебным планам.

от 23 октября 1968 года
29 октября вся наша страна отмечает 50-летие Всесоюзного
Ленинского комсомола. Поздравляю всех учащихся и комсомольцев школы с замечательным молодежным праздником и
желаю успехов в выполнении социалистических обязательств,
взятых в честь 100 летия со дня рождения В. И. Ленина.
I. За хорошую успеваемость и отличное выполнение общественных поручений объявляю благодарность следующим
учащимся:
10 «а» класс[а]1
10 «б» класс[а]
9 «а» класс[а]
9 «б» класс[а]
8 «а» класс[а]
8 «б» класс[а]
8 «в» класс[а]
II За активное участие в районном комсомольском слёте,
посвященном 50-летию ВЛКСМ:
[…]
Директор школы:2

Приказ директора средней школы № 130 от 23 октября 1968 года
№ 234 об объявлении благодарности учащимся.
Ф. 1209. Оп. 1. Д. 14. Л. 71об.–72.
1
2

Фамилии учащихся в тексте приказа опущены.
Подпись неразборчива, возможно, А. Кузнецова.

Из Образовательной программы МАОУ «Лицей № 4» на 2012 год о содержании образования в лицее. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 204. Л. 11–12.
1

Опущено введение.

ВЫПИСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10-7
ПРЕЗИДИУМА ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Пермь				

от 13 февраля 1937 г.

«Об ознаменовании 100 летней годовщины со дня смерти
величайшего русского поэта А. С. Пушкина».
Постановление Президиума Пермского Городского Совета
№ 10, §4 от 13/II-1937 г.
В ознаменование столетней годовщины со дня смерти Великого русского поэта А. С. Пушкина, Президиум Пермского
Городского Совета ПОСТАНОВИЛ:
1. Образцовой школе № 9 в г. Перми присвоить имя
А. С. Пушкина.
М.П.

Из воспоминаний бывшей ученицы школы № 9
А. Тарасовой /быв. Батаруевой/
У нас проводились интересные массовки в лесу с старейшими большевиками, участниками революции и революционных организаций в г. Перми. Эти массовки представляли
собой импровизацию маевок. Мы маскировались, встречали
в лесу старых большевиков, которые вместе с нами, тоже
маскируясь, в соответствующих костюмах, показывали нам
веткой путь к маевке.
Часто, собравшись поздно вечером у пионерского костра,
мы пели революционные песни. Любимая песня у нас была
«Мы кузнецы», и очень любили мы песню «Здравствуй, милая
картошка».
В большие революционные праздники, вечерами, мы ходили с факелами по городу.
В 7-м классе из пионеров я вступила в комсомол. Мы уже
были старшеклассниками, и вся инициатива уже была у нас.

Зам. Председателя Пермского
городского Совета			СТАРКОВ
Ответ. Секретарь Пермского
городского Совета			КОПЫСОВ
Верно: Зав. Секретариатом:		

ТРОШИНА

Выписка из Постановления Президиума Пермского городского совета
от 13 февраля 1937 г. № 10-7 «О присвоении образцовой школе № 9
в г. Перми имени А.С. Пушкина». Ф. 1240. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.

Из воспоминаний бывшей ученицы школы № 9 А. Тарасовой. [1959].
Ф. 1240. Оп. 1. Д. 110. Л. 49.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРМСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

ПРИКАЗ
09.01.92. 				

№2

г. Пермь
Об открытии экспериментальной
педагогической площадки на базе
средней ФМШ N 9 Свердловского
района.

На основании решения научно-педагогического совета
ГлавУНО от 27 декабря 1991 года N 15 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить статус экспериментальной педагогической площадки ФМШ N 9 Свердловского района города
Перми по разработке и предоставлению дополнительных образовательных услуг, направленных на адаптацию выпускников учебного заведения к новым социально-экономическим
условиям.
2. Штатное расписание школы (приложение 1) утвердить.
3. Планово-финансовому отделу ГлавУНО (Соколов Л. А.)
произвести финансирование экспериментальной работы согласно договору.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на отдел
общеобразовательной подготовки ГлавУНО (Гутник Г. В.)
Первый заместитель
начальника ГлавУНО 			

Письмо от 3 февраля 1978 г. № 7 директора школы № 9
директору Электроприборного завода об оказании шефской помощи
школе в виде передачи школе из отходов производства
материалов, необходимых для работы школьной радиолаборатории.
Ф. 1240. Оп. 1. Д. 83. Л. 23.

Е. А. Малянов

Приказ Главного управления народного образования Пермского
облисполкома от 9 января 1992 г. № 2 «Об открытии
экспериментальной педагогической площадки на базе средней
ФМШ № 9 Свердловского района». Ф. 1240. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.

Проект экспериментальной
работы кафедры п/э ПГУ
ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОНОМИКС»
ДЛЯ II-Х КЛАССОВ ШКОЛЫ № 9 ГОРОДА ПЕРМИ НА I–III 1992 г.
Разделы и темы

I.  Вводное занятие «Модель
рыночной экономики для
России»
II.  Макроэкономика

часы

Формы практических занятий

часы

I

Анкетирование учащихся и обобщение ими результатов, с целью
знакомства с экономическим
потенциалом знаний школьников.
Опыт составления рекламы
источников учащимися, выпуск
газеты «Коммуникация» /самые
интересные публикации о рынке/
Дискуссия: Как выйти из
экономического кризиса?
Приглашение кооператора,
арендатора, акционера, фермера
Итоги анкетирования родителей
«Минусы и плюсы либерализации
цен».

I

Деловая игра «Вступающему
в должность»
Расчет МПБ семьи

I

I

Экскурсия в районный центр
занятости

I

I

Работа малыми группами
«Есть ли у нас маркетинг?»
В форме «Капитал-шоу»

I

I

1. Смешанная экономика

I

2. Наш экономический
рост
3. Разгосударствление
экономики и приватизации собственности
4. Финансовое оздоровление
III.  Микроэкономика

I

1. Предпринимательство
и менеджемент
2. Минимальный
потребительский бюджет
Пермской области
и зарплата
3. Какая безработица нам
грозит
4. Маркетинг
IV.  Итоговое занятие
«Азбука рынка» /вручение
книжек/

I

I

I

I

I
I
I
I

Седых В.
Из школьного архива //
Юбилейная газета
школы № 9 г. Перми
«Школьный вестник».
1990 г. Ф. 1240. Оп. 1.
Д. 118. Л. 2.

I

I

Зачёт по итогам занятий.
Зав. кафедрой политэкономии
ПГУ, д.э.н., доцент			
Новикова И. Н.
10.01.92 г.

Проект экспериментальной работы кафедры политэкономии ПГУ.
Программа курса «Экономикс» для 11-х классов школы № 9 г. Перми
на январь–март 1992 г. Ф. 1240. Оп. 1. Д. 119. Л. 15.

Программа Пушкинских дней, посвященных
200-летию поэта, проводившихся в МОУ
«Средняя школа № 9 имени А. С. Пушкина
с углубленным изучением предметов физикоматематического цикла» 18–21 февраля 1999 г.
Ф. 1240. Оп. 1. Д. 167. Л. 6–7.

18.02.99
ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ
15:00 Видеоконференция «День с Пушкиным»
(члены НОУ школы № 9 – руководитель Пушкинской программы РФК)
18:00 Ужин
19:00 Пермская театральная пушкиниана

19.02.99
ОТКРЫТИЕ ПУШКИНСКИХ ДНЕЙ
9:00 Завтрак
9:30 Книжная ярмарка
10:00 Открытие Пушкинских дней
Приветствия
– вицегубернатора Пермской области Морозова В. Г.;
– зам. главы г. Перми Яшина Н. А.;
– Российского Фонда культуры
10:30 «В мире Пушкинского гения»
Научно-практическая конференция
• Дорога с Пушкиным: система работы школы № 9 г. Перми – Курдина Н. А., директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9 им. А. С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла»;
• К вопросу о феномене русской усадебной культуры – Гилев Алексей, ученик 8 физико-математического класса школы № 9;
• О работе клуба «Юный пушкинист» – Шишкина Т. Н., зам. директора по дополнительному образованию школы № 17 г. Соликамска;
• Пушкинские уроки в школе – Дробышева Л. И., учитель русского
языка и литературы, руководитель Пушкинского центра Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9
им. А. С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»;
• «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Трагедия народа – Иванова Мария, ученица 9 физико-математического класса школы № 9;
• Народная песня в творчестве Александра Сергеевича Пушкина – Неупокоева Юлия, ученица 9 класса, учащиеся 5-х классов
шк. № 9;
• Пушкинская тема пермской поэзии – Старовойтов А. Ф., директор
областной библиотеки им. А. М. Горького;
• Пушкинский сонет в сонетах поэтов XX века (А. Ахматова, А. Тарковский) – Столбова Наталья, ученица 10 математического класса
школы № 9;

Программа Пушкинских дней, посвященных 200-летию поэта,
проводившихся в МОУ «Средняя школа № 9 имени А. С. Пушкина
с углубленным изучением предметов физико-математического
цикла» 18–21 февраля 1999 г. Ф. 1240. Оп. 1. Д. 167. Л. 6–7.
(Продолжение.)

• Проблема сохранения Тригорского парка – Белов Алексей, Хрящиков Дмитрий, Шляков Иван, учащиеся 7 класса школы № 9, доброхоты
1998 года;
• «Край трудов и вдохновенья» накануне юбилея А. С. Пушкина –
Буковский А. В., зав. экскурсионно-туристическим сектором Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»;
• А. С. Пушкин и российская национальная идея – Жеребцова Кристина, ученица 11 многопрофильного класса шк. № 9;
• Загадки пермских тетрадей пушкинской поры – Ширинкин В. И.,
доцент кафедры русской литературы Пермского государственного
педагогического университета, кандидат филологических наук, председатель клуба «Пушкинист»
• Подведение итогов конференции – Кайдалов В. А., зав.кафедрой
философии Пермского государственного технического университета,
профессор, доктор философских наук, Заслуженный работник культуры Российской Федерации
14:00 Обед
14:30 «Моя родословная»
Встреча с Галиным Александром Георгиевичем, прапраправнуком
А. С. Пушкина, аспирантом исторического факультета МГУ
15:30 «Приют задумчивых дриад»
Закладка сквера (посадка семян дуба и ели – дара заповедной земли
Михайловского) и встреча с доброхотами разных лет
16:00 «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...»
Представление опыта работы школы № 9 имени А. С. Пушкина:
16:00–16:15 – Пушкинские традиции начальной школы (I этаж,
музей)
16:15–16:30 – Детская изобразительная и музыкальная пушкиниана
(II этаж, каб. 22)
16:30–16:45 – Компьютерная газета, Пушкинский выпуск (I этаж,
каб. 16)
16:45–17:00 – Негуманитарии в развитии школьных пушкинских
традиций (III этаж, каб. 37)
17:00–17:15 – Педагогическая копилка филологов (IV этаж, каб. 43)
17:15–17:30 – Доброхотское движение (IV этаж, каб. 46)
17:30–17:45 – Пушкинский центр и клуб «Лукоморье» (IV этаж,
каб. 46)
16:00 А. С. Пушкин
«Полтава»
Спектакль театральной студии школы № 9 под рук. Донца А. П.

Программа Пушкинских дней, посвященных 200-летию поэта,
проводившихся в МОУ «Средняя школа № 9 имени А. С. Пушкина
с углубленным изучением предметов физико-математического
цикла» 18–21 февраля 1999 г. Ф. 1240. Оп. 1. Д. 167. Л. 6–7.
(Продолжение.)

16:00 Встреча педагогов и учащихся 5-11 классов школы № 9 с Галиным Г. А.
17:00 «На Парнасе»
Заседание интеллектуального клуба “МИТЕК” (Молодежный интеллектуальный творческий еженедельный клуб)
18:00 Ужин
19:00 Концертная программа артистов пермских театров
Ведущий – Дроздов В. В., Заслуженный артист России
20.02.99
Фестиваль Пушкинских школ и клубов Пермской области

9:00 Завтрак
10:00 «Венок Пушкину»
Открытое заседание клуба «Лукоморье»
12:00 «Пермь пушкинской поры» Пешеходная экскурсия
14:00 Обед
15:00 Пушкинский бал старшеклассников
18:00–19:00 Закрытие Пушкинских дней (круглый стол с молодежной редакцией областного радио)
19:00 Спектакль ПТОиБ «Травиата»
19:00 Подведение итогов Пушкинских дней. Товарищеский ужин

Программа Пушкинских дней, посвященных 200-летию поэта,
проводившихся в МОУ «Средняя школа № 9 имени А. С. Пушкина
с углубленным изучением предметов физико-математического
цикла» 18–21 февраля 1999 г. Ф. 1240. Оп. 1. Д. 167. Л. 6–7.
(Окончание.)

Обложка и один из листов
дневника самопознания
школьника, разработанного
авторским коллективом
МОУ «Средняя физикоматематическая школа № 9
им. А. С. Пушкина» в рамках
внедрения образовательной
системы Международного
бакалавриата (программы
IBMYP) в 2001 г.
Ф. 1240. Оп. 1. Д. 189. Л. 62, 69.

Календарь
на 2009/10 учебный год
с фотографиями спортсменов, занимающихся
карате киокушинкай.
Ф. 1408. Оп. 1. Д. 61. Л. 1.

Додзё1 Кун (Присяга
додзё) // Из документов
МОУ ДОД СДЮШОР
«Киокушинкай» г. Перми
за 2009 г. Ф. 1408.
Оп. 1. Д. 58. Л. 16об.

1

Додзё – зал для занятий.

Школа № 92 по ул. Плеханова, 41 (ныне гимназия № 4 им. бр. Каменских).
Фото В. В. Реймерса. 13 сентября 1953 г. Ф. 1410. Оп. 2. Д. 1523. Л. 1.

Первым учреждением культуры г. Перми, открывшим фонд в городском архиве, стал в 2005 г.
Пермский зоопарк. Сегодня в архиве имеются также фонды Пермского городского дворца культуры
им. А. Г. Солдатова и Пермского планетария. Названные муниципальные учреждения являются одними из старейших в своей отрасли, и документы
по их истории хранятся только в городском архиве.
В 2016 г. источником комплектования архива стал
Пермский театр юного зрителя (первый прием документов театра в городской архив запланирован
на 2019 г.).
В фонде Пермского зоопарка содержится
управленческая документация учреждения с 1993 г.
(приказы, планы и отчеты, штатные расписания),
а также методические разработки сотрудников.
В представленных документах можно найти сведения об истории учреждения, о взаимодействии
с педагогами и школьниками, о проводимых зоопарком мероприятиях и экскурсиях. Листая, например, сборник заданий «Что мы знаем о животных?»,
дети узнавали о фауне различных континентов,
о редких животных, а также выполняли творческие
задания.
Строительство Дворца культуры им. И. В. Сталина (ныне – Пермского городского дворца культуры им. А. Г. Солдатова) началось еще в 1940 г.,
но из-за войны оно было приостановлено, и только
в 1950 г. комиссия выдала разрешение на ввод
в эксплуатацию одной части здания. Полностью же
строительство было завершено только к октябрю
1952 г. Работа коллективов будущего дворца началась еще в 1949 г., и в скором времени они стали одерживать победы в фестивалях, смотрах, конкурсах, социалистических соревнованиях. Один
из первых дипломов I степени был присужден танцевальному коллективу Дома культуры им. Сталина

г. Молотова – участнику зонального конкурса самодеятельных, профессиональных коллективов и
солистов, проходившего в г. Свердловске в 1957 г.
С 1950-х гг. до наших дней Дворец культуры практически не менял основных направлений своей
деятельности. Дворец является площадкой для
работы творческих коллективов, для проведения
городских мероприятий, организации любых концертов, в том числе артистов с мировым именем.
Сотрудники дворца традиционно с советских времен
проводят торжественные церемонии бракосочетания пермяков. Все мероприятия, организованные в
учреждении, документально фиксируются. Сценарные планы, сметы, афиши, программы, текстовые
и фотоотчеты ежегодно пополняют фонд дворца
в городском архиве.
12 апреля 1968 г. была прочитана первая лекция
в Пермском планетарии. Эту дату сотрудники считают
днем рождения своего учреждения. За пятьдесят
лет работы был создан объемный фонд архивных
документов по истории «…единственного астрономически ориентированного стационарного учреждения на Среднем и Западном Урале…»1. В фонде
планетария содержатся документы о проведении
лекций по астрономии, географии, физике, духовнонравственной культуре, об организации «домашних»
и «выездных» мероприятий. Конечно, основной аудиторией учреждения являются дети, поэтому в делах
фонда можно найти сведения и о работе с учебными
заведениями.
В списке потенциальных источников комплектования Пермского городского архива – Дворец молодежи г. Перми, Центральный выставочный зал, Пермский театр кукол, театр «У Моста»,
театр «Балет Евгения Панфилова», городское
концертное объединение. Пополнение фондов
архива документами этих уникальных, самобытных организаций сыграет большую роль в изучении истории развития сферы культуры и искусства
в Перми.
Балтина Т. Л. «Золотой»
юбилей планетария // Пермь–
2018. Юбилейные и памятные
даты. МБУ «Архив г. Перми».
СПб.: Маматов, 2017. С. 292.
1

Смета годовой потребности
всех видов продуктов
для зоологического сада
на 1927 г. из справки
по истории организации
Пермского зоосада. 1998 г.
Ф. 1183. Оп. 1. Д. 32. Л. 40.

Вход в зоологический сад
по ул. Орджоникидзе, 10
(ныне Пермский зоопарк).
Фото В. В. Реймерса.
29 сентября 1967 г.
Ф. 1410. Оп. 2. Д. 1393. Л. 1.

Шардина Л. В. «Что мы
знаем о животных?» Задания
для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Пермь: Пермский зоосад, 1998.
11 с. Обложка издания
Ф. 1183. Оп. 1. Д. 32. Л. 14.

I927 г.

СМЕТА
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗООЛОГИЧЕСКОГО САДА

I. Сена лугового
2. Соломы овсяной
3. Мясо
4. Хлеба, печенья
5. Картофель
6. Морковь
7. Свекла
8. Рыба свежая
9. Компоту
I0. Рису
II. Сахару
I2. Какаво
I3. Молоко
I4. Семя подсолнечное
I5. Конопля
I6. Просо

24 тонны
I2 тонн
I2 тонн
I2 тонн
3 тонны
I тонна
I тонна
I/2 тонны
I6 тонн
I6 тонн
I6 кило
2 кило
I000 литр
I/2 тонны
I/2 тонны
I тонн

Зав. финхозчастью:

Зоопарк – педагогу / Сост.
Н. В. Кравченко. Вып. 6 (20).
2004. Обложка
информационного издания
Ф. 1183. Оп. 1. Д. 73. Л. 100.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
по государственному Союзному ордена Ленина
и ордена Красного Знамени заводу им. И.В. Сталина
№ 322					

I8 ноября I950 года

О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРЫЛА «Б» ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
имени И. В. Сталина.
Коллектив работников треста № I2, при активной помощи рабочих,
ИТР и служащих нашего завода, в I950 году провел большую работу по
окончанию строительства первой очереди Дворца культуры.
Ввод в эксплоатацию1 крыла «Б» Дворца культуры является важнейшим вкладом в деле дальнейшего развития политико-воспитательной
и культурно-массовой работы среди трудящихся нашего завода и всего
района.
Поздравляю коллектив рабочих, ИТР и служащих с окончанием
работ и вводом в эксплоатацию с I8 ноября I950 г. крыла «Б» Дворца
культуры имени И. В. Сталина.
Отмечая большие заслуги коллектива строителей и работников нашего завода в деле окончания работ первой очереди Дворца культуры,
ПРИКАЗЫВАЮ:
§4.
Выражаю уверенность, что коллектив строителей и работников
нашего завода безусловно обеспечит выполнение взятых на себя обязательств по досрочному окончанию строительства и вводу в эксплуатацию центральной части Дворца культуры им. Сталина к I-му мая
I95I года.
Директор завода-генерал-майор
инженерно-авиационной службы –		

Так в тексте документа.

По приглашению распорядителя, под звуки торжественного марша /специальная запись на радио/ жених и невеста
в сопровождении подружек, дружек, гостей и родственников
проходят в зал, где их встречают: депутат городского или
районного советов.
Заведующая райзагсом зачитывает заявления жениха и
невесты, после чего жених и невеста обмениваются кольцами. Депутат Городского /районного/ совета вручает свидетельство о браке новобрачным, поздравляет их, напутствует
молодоженов.
Идут поздравления родственников, представителей общественности, гостей.

СОЛДАТОВ.

Выписка из приказа по государственному Союзному ордена Ленина
и ордена Красного Знамени заводу им. И. В. Сталина от 18 ноября
1950 г. № 322 «О вводе в эксплуатацию крыла «Б» Дворца культуры
имени И. В. Сталина». Ф. 1383. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
1

III. Порядок проведения бракосочетания

Из Положения о Дворце бракосочетания при Дворце культуры
им. Сталина о порядке проведения бракосочетания. [1965].
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 93. Л. 21.

Дворец культуры им. Я. М. Свердлова
КИНОВИКТОРИНА
«Персонажи комедийных лент»
Комедия – один из самых любимых зрителями жанров кино,
а персоналии многих комедийных фильмов пользуются огромной
популярностью. Зная имена актеров и название фильмов, вы без
труда назовете героев этих лент.
1. Любовь Орлова
«Волга-Волга» (1936 г.)
_____________
Режиссер Г. Александров
2. Николай Крючков
«Трактористы» (1939 г.)
_____________
Режиссер И. Пырьев
3. Эраст Гарин
«Музыкальная история» (1940 г.)
_____________
Режиссеры А. Ивановский и Г. Раппопорт
4. Игорь Ильинский
«Карнавальная ночь» (1956 г.)
_____________
Режиссер Э. Рязанов
5. Адольф Дылина
«Необыкновенная карьера» (1956 г.)
_____________
Режиссер Я. Рыбковский
6. Михаил Жаров
«Деревенский детектив» (1969 г.)
_____________
Режиссер И. Лукинский
7. Юрий Никулин
«Самогонщики» (1960 г.)
_____________
Режиссер А. Гайдай
8. Надежда Румянцева
«Девчата» (1961 г.)
_____________
Режиссер Ю. Чулюкин
9. Леонид Куравлев
«Живет такой парень» (1964 г.)
_____________
Режиссер В. Шукшин
10. Иннокентий Смоктуновский
«Берегись автомобиля» (1966 г.)
_____________
Режиссер Э. Рязанов

• Пригласительный билет
____________________________
ГОВОРИТЕ НА ЭСПЕРАНТО
С давних времен человечество мечтало о едином международном языке. Предпринимались попытки создать такие искусственные языки, но большая
часть из них оказывалась неудачной.
́
Наиболее приемлемым оказался вариант, придуманный польским
окулистом Л. Заменгофом в конце прошлого века. Этот язык получил название эсперанто.
Даже если вы не знаете ни одного языка, кроме эсперанто, можете смело ехать в заграничную поездку – в любой стране вы найдете
людей, увлекающихся эсперанто.
В Перми существует городской клуб эсперанто. Его члены ведут
переписку с друзьями из многих городов нашей страны и зарубежных стран.
Всех желающих овладеть международным языком приглашаем на курсы по изучению эсперанто, которые начинают работу
20 ноября в 13 часов во Дворце культуры имени Я. М. Свердлова.

Напишите свою фамилию, имя.

Киновикторина «Персонажи комедийных лент», проводившаяся в рамках цикла вечеров отдыха молодежи «Добрый вечер» 18 ноября 1979 г.
в фойе Пермского Дворца культуры им. Я. М. Свердлова.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 408. Л. 29.

«Говорите на эсперанто» // «Вечерняя Пермь». Ноябрь 1983 г.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 601. Л. 82.

Приложение 1 к договору
№ 185 от 05.05 2005 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку и проведение военного парада и театрализованного
праздника «Так нужно Родине», посвященного 60-летию Победы,
9 мая 2005 года на Октябрьской площади г. Перми
1. Обеспечить доставку и установку трибун на Октябрьской площади для размещения ветеранов ВОВ на 500 посадочных мест (монтаж –
7 мая, демонтаж – 9 мая).
2. Обеспечить установку, настройку и работу аппаратуры для озвучивания парада и праздника 9 Мая 2005 г. мощностью 30 Квт (готовность в 9.00 9 мая 2005 г., демонтаж в 15.00 9 мая 2005 г.)
3. Установить сцену-подиум для театрализованного праздника размером 6x6 м, 4x4 м, 2x2 м. (монтаж – 8 мая, демонтаж – 9 мая).
4. Обеспечить озвучивание репетиций 3, 6, 7 мая 2005 г. радиомашиной (3 мая с 21.00-23.00; 6 мая с 21.00-23.00, 7 мая с 18.00 – 21.00).
5. Организовать работу автотранспорта для перевозки: ветеранов
ВОВ (11 автобусов на 40 посадочных мест – 9 мая), участников театрализованной постановки (3 и 6 мая 1 автобус на 40 посадочных мест;
7 мая – 10 автобусов по 40 посадочных мест; 9 мая – 40 автобусов
по 40 посадочных мест), Героев Советского Союза (автомобилями
УАЗ – 2 шт. на время парада), реквизита и оборудования (6 мая – 1 машина, 7 мая – 2 грузовых автомобиля, 9 мая – 5 грузовых автомашин).
6. Подготовить помещение для режиссерско-постановочной группы
в здании ЗАО «Пермстройпроект» с 18.00 8 мая по 23.00 9 мая.
7. Обеспечить доставку, установку и сохранность стульев для организации дополнительных посадочных мест для ветеранов в количестве
650 шт. на пешеходной дорожке Октябрьской площади. Готовность
9 мая 10.00, демонтаж с 14.00 9 мая.
8. Организовать работу режиссерско-постановочной группы
(главный режиссер, главный балетмейстер, звукорежиссер, художникоформитель, диктор, два балетмейстера, аранжировщик, хормейстер)
для качественной подготовки проведения праздника.
9. Обеспечить участие в празднике творческих коллективов и исполнителей: Губернский военный оркестр, певец-исполнитель Ю. Шишкин,
три хореографических коллектива, курсанты училища ГУИН.
10. Организовать вручение цветов ветеранам на гостевых трибунах
во время проведения праздника участниками танцевальных коллективов.
Заказчик:					
Исполнитель:
О. Е. Ощепков				Г. А. Сальников

Приложение 1 к договору № 185 от 5 мая 2005 г. Техническое
задание на подготовку и проведение военного парада
и театрализованного праздника «Так нужно Родине»,
посвященного 60-летию Победы, 9 мая 2005 г.
на Октябрьской площади г. Перми. Ф. 1383. Оп. 1. Д. 934. Л. 8.

СЦЕНАРИЙ
презентации города Циндао (КНР)
Время проведения:
12:00-13:30, четверг 19 июля 2007 г.
Место:
Дворец культуры г. Перми им. А.Г. Солдатова
Тема:		
«Циндао – парусная столица Олимпиады-2008»
Приглашенные с пермской стороны: Глава города, официальные представители Пермской городской Думы и администрации
Ведущий:
ЩЮЙ Дяньхон – генеральный директор газетно-издательского объединения «Циндао Сегодня»
I. Открытие презентации (выступление руководителей):
– Пермский ведущий приветствует собравшихся и представляет
гостей
– Приветствие руководителя делегации господина Вана Выя
– Приветствие с пермской стороны, информация о Перми
– Начальник бюро внешнеэкономических и торговых связей г. Циндао By Тэйжэинь выступит с информацией о торгово-экономическом
положении в г. Циндао
II. Показ фильма:
– демонстрация фильма о г. Циндао (примерно 20 минут, на русском
языке)
III. Концертная программа:
– выступление китайского народного коллектива (30 минут) и выставка фотографии.
– мастера каллиграфии во время выступления музыкантов демонстрируют свое искусство.
Программа концерта:
1. Женский оркестр современных народных инструментов «Панорама
западного Китая»
2. Коллективное исполнение на духовых инструментах «Веселый
праздник»
3. Танец «Та Гэ»
4. Пекинская опера «Император Щанюй и его императрица расстаются навсегда»
5. Эрху играет соло «Скачки»
6. Танец с веерами
7. Танец «Любовь в Кандин»
8. Песня «Ой, цветет калина»
IV. Церемония сбора подписей:
– под приветственную музыку пермские и циндаоские представители
подпишут олимпийский флаг. Затем им вручают значки города-парусника.
V. Переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве между
китайскими и пермскими предприятиями
Технические решения:
1. Для показа фильма понадобятся: компьютер, проектор, софтвер
РРT
2. Мастерам каллиграфии предоставить 6 больших столов
3. Предоставить сцену для артистов китайского народного коллектива

Сценарий презентации города Циндао (КНР) во Дворце культуры
г. Перми им. А. Г. Солдатова 19 июля 2007 г.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 982. Л. 1–2.

Плакат-поздравление
эстрадному оркестру Дворца
культуры им. И. В. Сталина
в день юбилея в 1954 г.
от коллектива художественной
самодеятельности
Детского сектора.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 14. Л. 18.

Приглашение на встречу с китайскими
друзьями 4 октября 1959 г. в Большом зале
Дворца культуры им. Сталина.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 59. Л. 3.

Диплом I степени,
присужденный танцевальному
коллективу Дома культуры
им. Сталина г. Молотова –
участнику зонального
конкурса самодеятельных,
профессиональных коллективов
и солистов – исполнителей
областей, краев и автономных
республик РСФСР.
г. Свердловск. 1957 г.
Ф. 1383. Оп. 3. Д. 2. Л. 2.

Обложка абонемента слушателя
факультета «Музыкальное
искусство» (2-й год обучения)
Народного университета
культуры. Занятия проводились
в лекционном зале Дворца
культуры им. Я. М. Свердлова.
1964/65 г.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 48. Л. 124.

Титульный лист программы
концерта «Песня и жизнь.
Навстречу 50-летию
Октября!». 1966 г.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 9. Л. 69.

Афиша концерта Эстрадного
народного оркестра
во Дворце культуры
им. Я. М. Свердлова. 1970 г.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 58. Л. 6.

Афиша Фестиваля
фильмов-сказок, созданных
А. Роу, проводившегося
в марте 1973 г.
во Дворце культуры
им. Я. М. Свердлова.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 247. Л. 16.

Путевка на выступление хора
ветеранов труда Пермского
Дворца культуры им. Я. М. Свердлова
в Областном госпитале для
[инвалидов Великой Отечественной
войны]. 26 января 1978 г.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 453. Л. 3об.

Фотография торжественной
регистрации миллионного
жителя г. Перми 1 июня
1979 г. На фото – семьи
Алалыкины, Маланухины
и Пономаревы, дети
которых считаются
миллионными жителями
города. Ф. 1383. Оп. 1.
Д. 593. Л. 7.

Фотография торжественной
регистрации брака. [1980].
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 593. Л. 14.

Голованева Н. Досуги
«Компьютера» // «Вечерняя
Пермь». 4 ноября 1986 г.
Ф. 1383. Оп. 1. Д. 612. Л. 22.

И, так, до Коперника считалось,
Что вс[ё] небо вокруг вращалось,
Солнце, звезды и Луна,
Что Земля стоит одна.
Но Коперник всё исправил,
Землю в ряд планет поставил,
Солнце в центре поместил,
Стало шесть планет-светил.

Два четверостишия о гелиоцентрической системе мира Николая
Коперника из плана вечера на
тему «Земля – планета». 1969 г.
Ф. 1413. Оп. 1. Д. 4. Л. 6.

Пермский планетарий около Северной Дамбы на Гагарина бул., 27а.
Фото В. В. Реймерса. 29 июня 1968 г. Ф. 1410. Оп. 2. Д. 1960. Л. 1.

«Пермский планетарий возобновил работу» // «Звезда». 15 декабря 1981 г.
Ф. 1413. Оп. 1. Д. 12. Л. 8.

Программа научноатеистического кинолектория
(для учащихся школ № 65, 68,
69), проводившегося
во Дворце культуры
им. С. М. Кирова
в 1978/79 учебном году.
Лекции читали сотрудники
Пермского планетария.
Ф. 1413. Оп. 1. Д. 17. Л. 6.

Елена Алексеевна
Бессонова, методист
по лекционной работе
Пермского планетария,
за пультом // Рекламноинформационный гид
«Пермь – культурная
столица Прикамья». 2007.
Ф. 1413. Оп. 1. Д. 196. Л. 5.

Архивным фондом личного происхождения называют фонд, состоящий из документов отдельного
лица, семьи или рода.
Авторы методических рекомендаций писали
о документах личных фондов: «Их значение особенно велико для изучения науки, литературы, искусства,
то есть тех сторон человеческой деятельности, где
на первый план выступает индивидуальное творчество»1.
Документы каждого личного фонда в архиве
г. Перми несут на себе печать личности их фондообразователя. Среди таковых – общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, ученые
и люди искусства.
Работа по созданию личных фондов в архиве
г. Перми ведется с 2005 г. Первым фондообразователем городского архива стала Светлана Павловна Королева, журналист и первый руководитель архивного
отдела администрации – центра хранения документов
по личному составу г. Перми.
С. П. Королева начала трудовой путь рабочим
на заводе. В 1962 г. перешла на журналистскую работу – писала статьи для газет «За коммунизм», «Вечерняя Пермь», «Ленинский путь». С 1979 до 1985 г.
Светлана Павловна работала в архиве Пермского обкома КПСС, а в 1993 г. была назначена начальником
архивного отдела администрации г. Перми – центра

1
Методические рекомендации по научнотехнической обработке документальных материалов личного происхождения. М., 1971. С. 3.

Самая большая группа личных фондов в архиве – фонды председателей Пермского горисполкома. Их семь, и в них хранятся документы людей,
руководивших исполнительным комитетом горсовета
с 1945 по 1983 г. Отдельного упоминания заслуживает личный фонд Владимира Емельяновича
Филя – председателя Пермского горисполкома
в 1990–1992 гг. и Главы администрации г. Перми
(мэра города) в 1992–1996 гг.

Диплом С. П. Королевой
за активное участие
в подготовке и проведении
праздника молодежи.
1960 г. Ф. 997. Оп. 1.
Д. 4. Л. 2.

С. П. Королева – руководитель архивного отдела
администрации города Перми. [1990-е гг.].
Ф. 997. Оп. 1. Д. 50. Л. 5.

Страница из дневника
С. П. Королевой о создании
архивного отдела – центра
хранения документов
по личному составу. 1993 г.
Ф. 997. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.

хранения документов по личному составу, которым
руководила до выхода на пенсию в 1998 г.
В личный фонд С. П. Королевой вошли биографические документы, документы служебной деятельности, документы, собранные фондообразователем,
документы о С. П. Королевой и фотодокументы.
В личном фонде Светланы Королевой есть эксклюзивный документ, несущий на себе отпечаток ее
личности – дневник о создании архивного отдела
администрации г. Перми. В этот дневник день за днем
весь 1993 год Светлана Павловна вносила сведения
о работе, выполненной в архивном отделе за день,
и о том, что предстоит сделать.

ЛИЧНЫЙ ФОНД И. П. АХЛЮСТИНА

И. П. Ахлюстин –
начальник Пермской
милиции. Портрет. 1938 г.
Ф. 1050. Оп. 2. Д. 21. Л. 1.

Илья Петрович Ахлюстин (1907–1981) родился
в поселке Каслинского завода Пермской губернии
(сейчас – г. Касли Челябинской области). В 1925 г.
начал работать в милиции г. Свердловска. После
военной службы продолжил карьеру во внутренних
органах и в 1938 г. стал начальником Пермской областной милиции.
В 1940 г. Илья Петрович был избран вторым
секретарем Молотовского горкома партии. В годы
войны занимал ряд должностей, связанных с партийно-политической работой в действующей армии, на
Карельском и Втором Белорусском фронтах.
В июне 1945 г. И. П. Ахлюстин демобилизовался и вернулся в г. Молотов, где в сентябре был
назначен председателем горисполкома. В декабре
того же года в городе прошла выставка достижений
народного хозяйства, а в 1946 г. был составлен план
строительства новых районов.
В ноябре 1946 г. Илья Петрович был освобожден
от должности председателя горисполкома и вернулся
к работе в милиции. До выхода на пенсию в 1953 г.
он руководил отделом по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью.

Страницы членского
билета И.П. Ахлюстина,
члена Российского
Ленинского коммунистического союза молодежи.
1923 г. Ф. 1050. Оп. 1.
Д. 2. Л. 16–17.

пенсию – письма из музеев, отзывы на лекторскую
работу.
Фотографии, вошедшие в этот личный фонд,
отражают жизненный путь Ильи Петровича за 1922–
1981 гг.: его работу в советской милиции в 1930-е гг.,
работу на фронте в годы войны, а также семейные
фотографии послевоенных лет.

ЛИЧНЫЙ ФОНД В. П. МИХАЙЛИНА

Личный фонд И. П. Ахлюстина состоит из двух
описей и насчитывает сто двадцать единиц хранения.
Биографические документы отражают этапы жизненного пути и карьеры Ильи Петровича – комсомольское удостоверение, автобиография, характеристика
о работе в милиции. Ряд документов отражает общественную работу И. П. Ахлюстина после выхода на
Удостоверение
И. П. Ахлюстина о работе
в органах внутренних дел.
1928 г. Ф. 1050. Оп. 1.
Д. 6. Л. 2.

Удостоверение
В. П. Михайлина,
председателя исполнительного комитета
Молотовского городского
Совета депутатов трудящихся. 1948 г. Ф. 1004.
Оп. 1. Д. 6. Л. 1–2.

Василий Павлович Михайлин (1900–1967)
родился в рабочей семье в Московской губернии.
В 1917 г. он начал трудовой путь на Коломенском
машиностроительном заводе. В 1918 г. вступил
в Красную Армию и принимал участие в Гражданской
войне – воевал на Западном фронте. В 1920 г. красноармеец Василий Михайлин попал в польский плен,
из которого освободился через два года и вернулся
к работе на Коломенском заводе.
В 1927 г. Василий Павлович окончил партийную
школу и в последующие годы занимался партийной
работой в Московской, а затем Свердловской области. В мае 1941 г. В. П. Михайлин занял должность
секретаря Молотовского обкома партии по транспорту. В 1943 г. Василий Павлович стал заместителем секретаря облисполкома и занимал этот пост до
ноября 1946 г.
Пост председателя Молотовского горисполкома В. П. Михайлин занимал с ноября 1946

до 1950 г. В период его руководства городом были
начаты работы по асфальтированию центральных
улиц, пополнены транспортом автобусный и трамвайный парки. После освобождения от должности

председателя горисполкома Василий Павлович
занимал ряд руководящих должностей до выхода
на пенсию в 1961 г.
Личный фонд Василия Павловича Михайлина
включает восемнадцать единиц хранения. В основном это биографические документы – характеристики, удостоверения, афиша кандидата в депутаты
Верховного Совета СССР. Также в личный фонд вошел
рассказ В. П. Михайлина, опубликованный под псевдонимом в газете «Звезда» от 15 июня 1940 г., текст
статьи о нем для книги «Пермские градоначальники»
и несколько фотографий.
В. П. Михайлин.
Портрет. 1948.
Ф. 1004. Оп. 1. Д. 12. Л. 2.

Рассказ В. П. Михайлина
«Брынза», опубликованный в газете «Звезда»
под псевдонимом
Н. Вольный. 1940 г.
Ф. 1004. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.

Почетная грамота
В. П. Михайлина
от Президиума Верховного
Совета РСФСР. 1961 г.
Ф. 1004. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.

ЛИЧНЫЙ ФОНД Н. Н. ЗАЙЦЕВА
Николай Николаевич Зайцев (1909–1980) родился в Уфимской губернии в рабочей семье. В 1935 г.
он окончил Московский институт цветных металлов
и был направлен по распределению в Пермь, на завод № 19 им. И. В. Сталина. Через шесть лет молодой специалист уже занимал должность начальника
лаборатории предприятия, а также за этот период
опубликовал несколько научных статей.
В апреле 1941 г. Николай Николаевич стал секретарем Молотовского горкома партии. В период
войны и послевоенные годы он занимал ряд руководящих должностей: заместитель секретаря облисполкома по оборонной промышленности, третий
секретарь горкома ВКП(б), заведующий отделом машиностроительной промышленности обкома ВКП(б).
В феврале 1950 г. Николай Николаевич Зайцев
был избран председателем Молотовского горисполкома. В период его руководства городом велось строительство Камской ГЭС, были открыты Дом культуры
железнодорожников, кинотеатры «Дзержинец» и
«Молот», начал вещание любительский телевизионный центр. В 1956 г. Н. Н. Зайцев перешел на должность первого заместителя председателя Молотовского облисполкома. В 1961 г. Николай Николаевич
занял должность руководителя сектора по металлу
Уральского филиала Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института химической про-

Удостоверение
Н. Н. Зайцева, первого
заместителя председателя
исполнительного комитета
Молотовского областного
Совета депутатов трудящихся. 1957 г. Ф. 1000.
Оп. 1. Д. 15. Лл. 9–10.

Ответ на письмо
Н.Н. Зайцева из Молотовского треста хлебопекарной промышленности
«Росглавхлеб». 1957 г.
Ф. 1000. Оп. 1. Д. 11. Л. 20.

Н. Н. Зайцев (первый
справа) среди делегатов
съезда депутатов
Верховного Совета РСФСР.
[1950-е гг.].
Ф. 1000. Оп. 1. Д. 40. Л. 1.

мышленности, на которой проработал до выхода на
пенсию в 1973 г.
Личный фонд Николая Николаевича Зайцева
подробно отражает период его руководства Молотовским горисполкомом, а также деятельность фондообразователя как депутата Верховного Совета РСФСР.

а в 1956 г. Алексей Сергеевич был избран председателем Молотовского горисполкома.
В период руководства А. С. Попова в городе
произошел ряд изменений, повлиявших на создание
облика современной Перми. В конце 1956 г. начал
работать новый Центральный колхозный рынок, начались работы по газификации города, была завершена реконструкция оперного театра, а также открыл
свои двери для посетителей театр юного зрителя.
В 1960 г. в городе был пущен первый троллейбус,
а в 1961 г. началось строительство Камского автомобильного моста. В 1961 г. Алексей Сергеевич
перешел на должность заместителя председателя
горисполкома и работал на ней до 1973 г.
Документы личного фонда А. С. Попова передала в архив его жена в 2006 г. Опись фонда состоит из трех разделов: биографические и служебные
документы, документы о наградах и фотографии.
В фонде находятся тридцать два дела.
Биографические документы отражают ранний
период жизни будущего руководителя города – это
свидетельства об окончании средней и социально-экономической школ. Документы о наградах
включают орденские книжки, удостоверения к медалям, грамоты Верховного Совета РСФСР.
Фотодокументы показывают Алексея Сергеевича
в рабочей обстановке на разных этапах карьеры:
на предприятиях Донбасса, во время торжественных событий в Перми, в Кремле во время XV съезда
профсоюзов.

Это отчеты, рабочая переписка, справки о деятельности Н. Н. Зайцева на должности председателя Молотовского горисполкома, а также протоколы собраний,
отчеты перед избирателями Николая Николаевича
как депутата Верховного Совета РСФСР.
Среди документов есть также несколько рефератов Н. Н. Зайцева, написанных в период учебы
в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), фотографии и несколько книг, собранных фондообразователем для работы. Например, вышедшая в период его
руководства горисполкомом брошюра «Молотовская
область в пятой пятилетке».

ЛИЧНЫЙ ФОНД А. С. ПОПОВА

Удостоверение
А. С. Попова, председателя
исполкома Молотовского
городского Совета
депутатов трудящихся.
1956 г. Ф. 1069.
Оп. 1. Д. 8. Л. 1.

Алексей Сергеевич Попов (1910–1980) родился
в г. Артемовск на Донбассе. Там он начал свой трудовой путь в качестве лаборанта на креолиновом
заводе, а позже получил образование в Харьковском
университете и работал на предприятиях УССР.
Начало войны Алексей Сергеевич встретил
в должности начальника цеха Нижне-Горловского
коксохимического завода. С предприятием он отправился в эвакуацию в г. Березники Молотовской
области.
После войны Алексей Попов остался в Прикамье. Он возглавлял Березниковский анилино-красочный завод (1945–1951), затем – Молотовский
химический завод им. С. Орджоникидзе (1951–1956),

А. С. Попов с орденами
и медалями. Портрет
поясной на вымпеле
(на красной ткани)
с записью о трудовом
вкладе А. С. Попова
в годы Великой Отечественной войны. 1970 г.
Ф. 1069. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.

ЛИЧНЫЙ ФОНД Е. Н. ГАЛКИНА

Титульный лист брошюры
Е. Н. Галкина, В. Далингера
«Борьба за темпы». 1947 г.
Ф. 1094. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.

Евгений Николаевич Галкин (1917–1995) родился в г. Ростове-на-Дону в семье врачей. После окончания Новочеркасского института им. С. Орджоникидзе
по специальности «инженер-теплотехник» он был
направлен по распределению в г. Молотов. В военные
годы он трудился на заводе им. Ф. Э. Дзержинского,
где прошел путь от заместителя начальника цеха до
заместителя главного энергетика.
В 1950 г. Евгений Галкин перешел на партийную
работу и возглавлял отделы машиностроения и строительства и стройматериалов Молотовского обкома
партии. В 1956 г. он был назначен директором Молотовского патефонного завода. Под руководством
Евгения Николаевича завод начал переход на выпуск
велосипедов.
В 1961 г. Евгений Галкин был избран председателем Пермского горисполкома. В период его руководства в городе шло строительство жилых районов –
Балатово, Городские горки, Юбилейный. В 1962 г. была
проложена линия второго троллейбусного маршрута,
связавшая Площадь Дружбы с Центральным колхозным рынком.
В 1965 г. Евгений Галкин возглавил завод
им. Ф. Э. Дзержинского, а в 1970 г. перешел на работу
в Министерство машиностроения СССР на должность
заместителя начальника главного планового производственного управления.
Документы личного фонда Евгения Николаевича
Галкина передали в архив его жена и дочь в 2006 г.
Фонд состоит из тридцати единиц хранения. Это биографические документы, документы о фондообразователе, а также документы, собранные Е. Н. Галкиным,
и фотографии.
Среди биографических документов – диплом
об окончании Новочеркасского индустриального
института им. С. Орджоникидзе и удостоверения
к наградам. В фонд также вошла рукопись воспоминаний о Е. Н. Галкине его жены. Среди документов служебной деятельности Е. Н. Галкина находится ценный памятник эпохи – его брошюра

Е. Н. Галкин
на субботнике. 1970 г.
Ф. 1094. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.

«Борьба за темпы. Из опыта социалистического соревнования на заводе им. Дзержинского», изданная
в 1947 г.
На фотографиях запечатлены разные этапы жизни и карьеры Е. Н. Галкина, в их числе – групповые
портреты с коллективами Пермского велосипедного
завода и завода им. Ф. Э. Дзержинского, с делегатами
съезда КПСС.

СЕМЕЙНЫЙ ФОНД БОЛЬШАКОВЫХ

Г. С. Большакова
(во 2-м ряду 3-я слева)
на встрече с бывшими
комсомольскими активистами, секретарями
Пермского ОК ВЛКСМ
разных лет. 1963 г.
Ф. 1093. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.

Документы супругов Большакова Юрия Федоровича (1931–2016) и Большаковой Галины Сергеевны (р. 1932) поступили в архив в 2007 и 2009 гг.
Ю. Ф. Большаков был председателем Пермского горисполкома в 1965–1968 гг. Г. С. Большакова
в разные годы работала в Молотовском областном
комитете ВЛКСМ, Свердловском райкоме КПСС, начальником социологической лаборатории Пермского
телефонного завода.
В семейный фонд супругов вошли документы,
отражающие их профессиональную деятельность:
служебные удостоверения, депутатские мандаты,
наградные документы. Перед созданием личного фонда Юрий Федорович подготовил для архива
воспоминания о жизни и работе в Перми. Подборка
фотографий Ю. Ф. Большакова относится к периоду
его работы на должности председателя Пермского
горисполкома.

Удостоверение
Ю. Ф. Большакова,
депутата Пермского
городского Совета
депутатов трудящихся.
1965 г. Ф. 1093. Оп. 1.
Д. 2. Л. 14.
Мандат Ю. Ф. Большакова,
делегата XIII конференции
Пермской областной
партийной организации.
1966 г. Ф. 1093. Оп. 1.
Д. 2. Л. 4.

ЛИЧНЫЙ ФОНД Г. С. КАЛИНКИНА
Геннадий Сергеевич Калинкин (1924–2014) родился в г. Иваново. В апреле 1943 г. воевал на фронте
в составе роты противотанковых ружей 23-го стрелкового полка 51-й дивизии 21-й армии. В августе
1943 г. Г. С. Калинкин был ранен и отправлен в тыл.
В г. Молотов Геннадий Сергеевич приехал в 1956 г.
для работы на строящемся Молотовском нефтеперерабатывающем заводе. В 1959 г. он стал секретарем
партийного комитета завода, в 1962 г. – заместителем
главного инженера. В 1963 г. Г. С. Калинкин был избран первым секретарем Дзержинского райкома КПСС,
а в 1967 г. был утвержден в должности заведующего
отделом промышленности и транспорта Пермского
облисполкома.

Мандат Г. С. Калинкина,
делегата XXIV Пермской
городской конференции
КПСС от партийной
организации Индустриального района. 1975 г.
Ф. 1062. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.

Г. С. Калинкин во время
вручения ленты Почетного
гражданина города Перми
космонавту А. А. Леонову.
1973 г. Ф. 1062. Оп. 1.
Д. 47. Л. 1.

В 1968 г. Геннадий Сергеевич Калинкин был избран председателем исполнительного комитета Пермского городского Совета депутатов трудящихся. За пятнадцать лет, в течение которых он руководил городом,
в Перми произошли значительные преобразования.
Были построены магазин «Универсам», знаменитая
«Пермская ярмарка», Дворец культуры телефонного завода; было начато строительство Пермского
городского дворца пионеров и гостиницы «Прикамье». По инициативе Геннадия Сергеевича началась
застройка микрорайона Парковый.

Г. С. Калинкин во время
вручения ему переходящего красного знамени за
победу во Всероссийском
социалистическом
соревновании городов
республики на лучшее
проведение работ
по благоустройству от секретаря ЦК профсоюза
рабочих местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий
И. В. Анисимовой. 1973 г.
Ф. 1062. Оп. 1. Д. 67. Л. 1.

В 1969 г. у Перми появился свой герб. В 1972 г.
был образован седьмой район г. Перми – Индустриальный. В 1973 г. в Перми прошли торжества в честь
250-летия города. В 1979 г. численность населения
города составила свыше одного миллиона человек.
Личный фонд Геннадия Калинкина, документы
для которого фондообразователь сдал самолично,
был открыт в архиве в 2006 г. В фонде председателя горисполкома числятся семьдесят три единицы
хранения – документы служебной и общественной
деятельности, биографические документы, а также
документы, собранные Г. С. Калинкиным, и фотодокументы. Множество документов относится к периоду
его руководства городом. Это тексты докладов, отчетов
и выступлений Г. С. Калинкина для заседаний Пермского городского Совета народных депутатов.
Фотодокументы личного фонда также отображают время его управления городом. Наиболее
ценны среди них фотографии, на которых запечатлено, как Геннадий Сергеевич вручает ленты Почетных граждан г. Перми космонавтам А. А. Леонову
и П. И. Беляеву.

ЛИЧНЫЙ ФОНД В. Е. ФИЛЯ
Владимир Емельянович Филь (1945–2001) возглавлял г. Пермь в непростое время – с 1990 по 1996 г.
Он был родом из пермской рабочей семьи. На протяжении многих лет его жизнь была связана с конструкторским бюро машиностроения НПО «Искра».
В 1980 г. Владимир Емельянович был переведен
с должности начальника парткома конструкторского
бюро машиностроения на должность инструктора отдела промышленности Пермского областного Совета
народных депутатов. С 1984 по 1990 г. Владимир Филь
был председателем Орджоникидзевского райисполкома г. Перми.
В апреле 1990 г. В. Е. Филь был избран председателем Пермского горисполкома. Через два года
он был назначен Главой администрации г. Перми.
Предвыборный буклет В. Е. Филя. 1996 г.
Ф. 1060. Оп. 1. Д.18. Л. 4.

При участии Владимира Емельяновича решался ряд
проблем разного уровня: была оказана помощь малоимущим, строились поликлиники и социальные гостиницы. После того как Пермь стала открытым городом,
В. Е. Филь активно работал над укреплением побратимских отношений между Пермью, Оксфордом
и Луисвиллем. В 1995 г. глава администрации г. Перми
удостоился звания «Мэр 1995 года».
Документы личного фонда Владимира Филя передала в архив его жена в 2006 г. Личный фонд Владимира Емельяновича насчитывает сто единиц хранения
и состоит из трех основных частей: документы служебной деятельности, биографические документы
и фотографии.
В. Е. Филь с микрофоном.
Документы служебной деятельности (черновые
Портрет. [1-я пол. 1990-х гг.].
записи
по регламенту работы Орджоникидзевского
Ф. 1060. Оп. 1. Д. 42. Л. 5.
районного Совета народных депутатов, проект концепции хозяйственного расчета района) содержат
информацию о работе В. Е. Филя в качестве председателя Орджоникидзевского райисполкома и отображают деятельность Владимира Емельяновича на
посту «мэра» города в 1990–1996 гг. Особое место
среди них занимают документы об отношениях Перми
с городами-побратимами.
В. Е. Филь (во главе стола)
во время заседания
в Пермской городской
администрации.
[1-я пол. 1990-х гг.].
Ф. 1060. Оп. 1. Д. 60. Л. 2.

В. Е. Филь с лордоммэром Оксфорда
Джо Блиттом. 1995 г.
Ф. 1060. Оп. 1. Д. 71. Л. 3.

В архиве создано несколько личных фондов
людей, имеющих звание Почетного гражданина
г. Перми.

ЛИЧНЫЙ ФОНД Н. М. ЖДАНОВОЙ

Биографические документы включают свидетельство о рождении, аттестат, диплом об образовании, автобиографию, а также некролог В. Е. Филю,
опубликованный в газете «Звезда» 27 декабря 2001 г.
Самую обширную часть личного фонда представляют
фотодокументы В. Е. Филя. Она состоит из нескольких
разделов, отражающих этапы карьеры главы администрации г. Перми – комсомольские конференции,
работа председателем Орджоникидзевского райисполкома, председателем Пермского горисполкома
и главой администрации г. Перми, а также фотографии
родных Владимира Емельяновича. На снимках запечатлены встречи Владимира Филя с избирателями, представителями городов-побратимов, первыми
лицами государства, участие его в торжественных
церемониях, проходящих в Перми.
Особый интерес для исследователей представляет дело № 4 «Документы (программы-задачи, планыграфики, отчеты о командировках) о международных
взаимоотношениях города Перми с США, Великобританией, ГДР и др.». В его состав входит аналитическая
записка, раскрывающая динамику отношений Перми
с городами-побратимами.

Диплом Н. М. Ждановой
об окончании Свердловского педагогического
института по специальности «русский язык
и литература». 1942 г.
Ф. 1012. Оп. 1. Д. 9. Л. 4.

В 2005 г. в архив поступили документы Натальи Михайловны Ждановой (1913–1997), директора
средней школы № 21 г. Перми, Заслуженного учителя
РСФСР, Почетного гражданина г. Перми. Их передала
архивистам ее родственница, И. И. Лихачева.
Наталья Михайловна родилась в Краснодарском крае в семье врача и учительницы. После смерти родителей она жила у родственников сначала
в г. Тамбове, затем в г. Сарапуле. В 1934 г.

Диплом Почетного
гражданина г. Перми.
1980 г. Ф. 1012. Оп. 1.
Д. 19. Л. 1–2.

Удостоверение
Н. М. Ждановой к значку
«Отличник народного
просвещения». 1963 г.
Ф. 1012. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.

Н. М. Жданова окончила Свердловский педагогический техникум, после чего работала инструктором по
делам пионеров и школьников в г. Свердловске и селе
Таборы Свердловской области.
В 1936–1941 гг. Наталья Михайловна работала
директором школы в селе Троица Пермского района
Молотовской области, в первой половине 1940-х гг.
была на партийной работе, а в 1945 г. возглавила
Молотовское педагогическое училище. Она руководила училищем до его расформирования в 1956 г.,
после чего тридцать лет возглавляла среднюю школу
№ 21 г. Перми. В 1980 г. за многолетний безупречный
педагогический труд, успехи, достигнутые в области
подготовки педагогических кадров, Наталья Михай-

ловна Жданова была удостоена звания Почетного
гражданина г. Перми.
Личный фонд Н. М. Ждановой насчитывает
тридцать три единицы хранения. Он состоит из документов служебной и общественной деятельности,
биографических документов, творческих документов
и фотографий.
Самый ранний документ фонда относится
к 1932 г. – это краткая характеристика на Наталью
Жданову, учащуюся школы ФЗС (фабрично-заводской семилетки). Биографические документы представляют собой автобиографию, комсомольский
билет, удостоверения к наградам, а также диплом
Почетного гражданина г. Перми.
Творческие документы включают рукописи
научных работ Натальи Михайловны, которые она
писала в 1990-е гг. Это сочинения и подготовительные материалы к ним по истории образования в Ленинском районе г. Перми, в том числе по истории
школы, которую она возглавляла много лет. Фотодокументы Н. М. Ждановой отображают ее педагогическую деятельность и участие в туристическом
движении.

ЛИЧНЫЙ ФОНД Г. А. АРЗАМАСКОВОЙ
Г. А. Арзамаскова
во время хирургической
операции. [1990-е –
1-я пол. 2000-х гг.].
Ф. 1027. Оп. 1. Д. 24. Л. 27.

Фонд Галины Александровны Арзамасковой
(1928–2016) – единственный на данный момент
личный фонд медицинского работника в городском
архиве. Документы для него Галина Александровна
в 2005 г. передала в архив сама.
Г. А. Арзамаскова родилась в 1928 г. в Томской
области в семье служащих. В 1950 г. Галина Арзамаскова с отличием окончила Томский медицинский
институт и приехала в г. Молотов продолжать учебу
в ординатуре на кафедре офтальмологии Молотовского медицинского института.
В Перми Галина Александровна в 1954 г. защитила кандидатскую диссертацию под руководством
выдающегося врача и ученого П. И. Чистякова. Вся
медицинская работа Г. А. Арзамасковой была связана

выдающегося врача. Особый интерес представляет
биографическая справка, составленная Галиной Александровной специально для архива г. Перми. Не менее
интересен написанный Г. А. Арзамасковой в 2005 г.
очерк по истории офтальмологического отделения Пермской краевой клинической больницы № 2
им. Ф. Х. Граля.
ЛИЧНЫЙ ФОНД Р. А. МОСЯГИНОЙ

Аттестат Р. А. Лебедевой
(Мосягиной) об окончании
ею Воронежского ремесленного училища № 13.
1955 г. Ф. 1042. Оп. 1. Д. 1.
Л. 1–2.

Письмо Г. А. Арзамасковой
от министра здравоохранения РСФСР
В. В. Трофимова в связи
с присвоением звания
«Заслуженный врач
РСФСР». 1977 г.
Ф. 1027. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.

с Пермской краевой клинической больницей № 2
им. Ф. Х. Граля. С 1961 по 1992 гг. Галина Александровна была главным офтальмологом города, и за
этот период ей удалось создать эффективную офтальмологическую службу. В 1983 г. за свои заслуги
Г. А. Арзамаскова удостоилась звания Почетного гражданина г. Перми.
Личный фонд Г. А. Арзамасковой насчитывает
двадцать четыре единицы хранения. Он состоит из
трех разделов: биографические документы, документы
служебной и общественной деятельности, фотодокументы.
Биографические документы личного фонда служат надежной основой для воссоздания биографии

Еще один Почетный гражданин г. Перми среди фондообразователей архива – Раиса Андреевна
Мосягина (р. 1936), Герой Социалистического труда.
Ее личный фонд был создан в 2005 г., и в него вошло
двенадцать единиц хранения.
Раиса Андреевна родилась в 1936 г. в Воронежской области. В Молотове она оказалась в 1955 г.
после окончания Воронежского ремесленного училища. Вся трудовая деятельность Раисы Мосягиной
с 1955 г. до выхода на пенсию в 1993 г. была связана
с заводом им. С. М. Кирова. Она не занимала высоких

Самые ранние документы личного происхождения архива г. Перми входят в состав личного фонда
революционера, участника Гражданской войны Федора Николаевича Нечаева (1889–1973). Документы
поступили в архив в 2005 г. от его родственников.
Федор Николаевич Нечаев родился в Перми
в рабочей семье и в пятнадцать лет начал работать
на Мотовилихинском заводе. В 1905 г. участвовал
в рабочих демонстрациях, а после Февральской
революции вступил в партию большевиков. Во время
Гражданской войны сражался в рядах Красной Армии
на Восточном фронте.
В 1920 г. из-за болезни Федор Николаевич оставил армию и вернулся в Пермь. В 1920–1940-е гг. заниУдостоверение
Ф. Н. Нечаева о призыве
в Красную Армию. 1920 г.
Ф. 1041. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.

Почетная грамота
Р. А. Мосягиной от Кировского районного комитета КПСС. 1978 г. Ф. 1042.
Оп. 1. Д. 1. Л. 8.

должностей, но ее работа удостаивалась высоких наград – Ударник коммунистического труда (1961), Герой
Социалистического Труда (1975) и, наконец, Почетный
гражданин города Перми (1983).
Напряженный труд Раиса Андреевна совмещала с общественной работой. Она была делегатом
XXIII съезда КПСС, неоднократно избиралась депутатом Пермского городского Совета народных депутатов,
возглавляла совет наставников завода.
В одну единицу хранения объединены личные
документы Раисы Андреевны – аттестат, почетные грамоты и др. Отдельные документы ее личного фонда –
памятка делегату XXIII съезда КПСС и воспоминания
ее самой о съезде.
Фотографии личного фонда отражают жизненный и профессиональный путь Р. А. Мосягиной – годы
учебы в ремесленном училище, фото среди коллег,
фото среди участников XXIII съезда КПСС.

Ф. Н. Нечаев (5-й слева
в 3-м ряду) среди рабочих
инструментального цеха
Мотовилихинского завода.
1923 г. Ф. 1041. Оп. 1. Д. 12.
Л. 1.

мал в Перми и Пермской губернии (позже – Уральской
и Свердловской областях) ряд руководящих должностей на предприятиях. Последним его местом работы
перед выходом на пенсию стал Курашимский дрожжевой завод, которым он руководил в 1946–1952 гг.
Личный фонд Федора Николаевича Нечаева насчитывает двадцать единиц хранения и состоит из
пяти разделов. Это биографические документы революционера, документы о нем, фотографии, документы,
собранные Ф. Н. Нечаевым по истории 29-й стрелковой дивизии, в составе которой он воевал во время
Гражданской войны, и музейные экспонаты.
Самые ранние биографические документы Федора Николаевича относятся к 1920 г. и содержат
информацию о его службе в рядах Красной Армии.
Служебные удостоверения и документы по партийной
работе Ф. Н. Нечаева отражают этапы его карьеры
в 1920–1930-е гг.
Документы о Федоре Нечаеве представлены статьей из газеты «Ленинское знамя» и воспоминаниями
его дочерей. Самая ранняя фотография личного фонда
относится к 1904 г. Музейные экспонаты представлены
картонной папкой для хранения бумаг.

Особую ценность для городского архива имеет
личный фонд фотографа Матвея Иосифовича Кузнецова (1891–1984). Он родился в Осинском уезде Пермской губернии и будучи подростком пешком пришел
в Пермь. В губернском городе он устроился работать
к фотографу А. А. Якунину, где увлекся фотографией.
После Революции и Гражданской войны Матвей
Иосифович стал одним из первых студентов Пермского
художественного техникума, основанного в 1922 г.
известным художником П. И. Субботиным-Пермяком.
В 1929 г. М. И. Кузнецов по заданию городского комитета ВКП(б) организовал фотоартель. В 1934 г. он,
вновь по заданию партии, организовал фотолабораторию на заводе № 19 (сейчас – АО «ОДК – Пермские
моторы»). Матвей Иосифович работал на заводе до
выхода на пенсию в 1958 г., а после вел детские кружки фотографии.
Документы фотографа поступали в архив
в 2006–2013 гг. от его дочери, И. М. Кузнецовой.
И. И. Побережский –
директор завода № 19
имени И.В. Сталина
в 1934–1938 гг. Фотопортрет. [1930-е гг.]. Ф. 1053.
Оп. 2. Д. 328. Л. 1.

Участники демонстрации в честь XV годовщины
Октябрьской революции. 1932 г. Ф. 1053.
Оп. 2. Д. 23. Л. 1.

Фотоколлаж «Золотой
фонд завода». 1964 г.
Ф. 1053. Оп. 3. Д. 3. Л. 11.

При их обработке были сформированы три архивные
описи. В первую вошли документы на бумажной основе, во вторую – фотографии, в третью – фотоальбомы. В личном фонде М. И. Кузнецова более пятисот
отдельных фотографий и более пятисот фотографий
в фотоальбомах.
Фотографии М. И. Кузнецова отражают жизнь
Перми в 1920–1930-е гг., на них запечатлены митинги, демонстрации, работа региональных партийных
конференций. Ряд фото посвящен видам г. Перми и
его предприятиям. На старых снимках можно увидеть
учащихся Пермского художественного техникума, членов фотоартели, созданной в 1929 г., членов Союза
работников искусств, генерального конструктора завода № 19 А. Д. Швецова, начальника строительства
П. И. Чубукова, директоров завода В. М. Дубова и
А. Г. Солдатова, руководителей страны и ее героев –
председателя Совета народных комиссаров СССР
В. М. Молотова, члена Политбюро Г. К. Орджоникидзе,
летчика В. П. Чкалова.

М. И. Кузнецов в лесу
с фотоаппаратом.
[1950-е гг.]. Ф. 1053. Оп. 1.
Д. 110. Л. 1.

По фотоальбомам можно проследить основные
этапы жизни Матвея Иосифовича (Пермский художественный техникум, артель фотографов). Три фотоальбома посвящены заводу им. И. В. Сталина (история
завода № 19, детский сад завода, Дворец культуры
завода).

В 2008 г. в архиве был открыт личный фонд
художницы Екатерины Викторовны Камшиловой
(1904–1986). Документы передала в архив ее дочь,
Т. Л. Зиновьева.
Обложка книги
«Волшебный колодец»
центрального издательства
«Детгиз», оформленная
Е. В. Камшиловой. 1945 г.
Ф. 1140. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

Обложка книги «Нашим
ребятам» издательства
«Молотовгиз», оформленная Е. В. Камшиловой.
1951 г. Ф. 1140. Оп. 1.
Д. 1. Л. 4.

Е. В. Камшилова
«Портрет дочери».
Фоторепродукция. 1954 г.
Ф. 1140. Оп. 1. Д. 2. Л. 13.

Е. В. Камшилова родилась в 1904 г. в г. Ирбите Пермской губернии в семье служащего. В 1912 г.
семья Камшиловых переехала в Пермь. В 1926 г.
Екатерина Камшилова окончила Пермский художественный техникум, после чего молодая художница
уехала в Ленинград вместе со своим мужем Львом
Зиновьевым.
В г. Молотов Екатерина Викторовна вернулась
в 1941 г. во время эвакуации. В тылу она работала
в агитмастерской – на улицах города и на проходных
заводов можно было увидеть плакаты, автором которых она являлась. В 1942 г. Е. В. Камшилова была принята в Союз художников СССР, а в 1944 г. участвовала
в выставке «Западный Урал – фронту».
После войны Екатерина Викторовна устроилась работать в Пермское книжное издательство на
должность художественного редактора. Художница
оформляла книги пермских писателей А. Л. Матросова,
Е. Ф. Трутневой, Л. И. Давыдычева.

Е. В. Камшилова.
Портрет. 1960 г. Ф. 1140.
Оп. 1. Д. 42. Л. 10.
Программа спектакля
Пермского народного
театра юного зрителя
«Аллочка». 1961 г. Ф. 1154.
Оп. 1. Д. 37. Л. 5.

Личный фонд художницы Екатерины Викторовны
Камшиловой насчитывает семьдесят две единицы хранения и состоит из нескольких разделов: документы
творческой деятельности, личные и биографические
документы, переписка, документы, собранные художницей по интересующим ее темам, документы о ней,
фотографии и документы родственников Екатерины
Викторовны.
Среди творческих документов особую ценность
для историков искусства представляют обложки книг,
оформленные Е. В. Камшиловой, ее рисунки, а также
автопортрет. Творческий путь советской художницы
отражают каталоги выставок с ее участием. Значительную часть личного фонда Екатерины Викторовны
составляет ее личная переписка.

Личный фонд театрального деятеля Льва Иудовича Футлика (1927–2004) открыт в архиве в 2008 г.
Документы были переданы архивистам от ГКУК
«Пермский дом народного творчества». Этот фонд
может служить важным источником при изучении
такого пласта истории советской культуры, как народные театры. Становление непрофессионального
театрального искусства в Перми было связано с деятельностью Льва Футлика.
Лев Иудович родился в Перми в семье врачей.
В 1950 г. он окончил актерское и режиссерское отделения Ленинградского театрального института
им. А. Н. Островского. После двух лет работы по распределению Л. И. Футлик вернулся в Пермь и начал
работать педагогом в Пермском хореографическом
училище. В 1959 г. он устроился работать режиссером на Пермской студии телевидения, в 1964 г.
стал главным режиссером студии и занимал этот пост
до 1988 г.
Параллельно в 1957 г. Лев Футлик основал
Пермский народный театр юного зрителя (позже –
Пермский народный театр молодежи) и руководил

Сцена из спектакля
Пермского народного
театра юного зрителя
«Лиса и виноград».
Фотография. [1959–1960].
Ф. 1154. Оп. 1. Д. 105. Л. 2.
Программа драматической
композиции Пермского
народного театра молодежи «Владимир Ильич Ленин». 1970 г. Ф. 1154.
Оп. 1. Д. 37. Л. 27–28.

театральным коллективом (с перерывом в пять лет)
до своей смерти в 2004 г.
Документы личного фонда Льва Иудовича делятся на шесть групп. В первую группу входят документы,
отражающие режиссерскую деятельность фондообразователя, в остальные – рукописи и опубликованные
произведения Льва Футлика, переписка, документы
о Льве Футлике, документы, собранные им по интересующим его темам, и фотодокументы.
Данные документы основателя Пермского народного театра молодежи дают обширный материал
по истории любительского театрального движения.
В их число входят планы работы, отчеты, информация
о спектаклях, протоколы обсуждения спектаклей, планы репетиций театра. Особый интерес представляют
документы семинара-лаборатории для руководите-

лей любительских театров, в которой участвовал Лев
Футлик.
В личный фонд художественного руководителя
театра вошли также эскизы костюмов для постановок,
сценарии пьес, программы фестивалей с участием
театра. Эти документы дают подробную информацию
о жизни театра и тематике его постановок.
Фотодокументы личного фонда Л. И. Футлика
также посвящены его детищу. Здесь можно увидеть
портреты артистов и сцены из спектаклей.

Эскиз костюма к спектаклю
Пермского народного театра
молодежи «Не было ни гроша,
да вдруг алтын». [1960-е гг.].
Ф. 1154. Оп. 1. Д. 23. Л. 3.

Удостоверение
А. В. Рубашевского
к знаку «Победитель
социалистического
соревнования 1973 года».
1974 г. Ф. 1385. Оп. 1.
Д. 7. Л. 2об.–3.

В 2014 г. в архиве был открыт личный фонд
строителя Александра Владимировича Рубашевского
(1931–2004). Документы передала в архив его дочь,
Г. А. Канищева.
А. В. Рубашевский родился в Оренбургской области в крестьянской семье. В 1954 г., после службы
в армии, он приехал в г. Молотов. В 1955 г. он начал
работать строителем и трудился в этой сфере сорок
лет до выхода на пенсию. За годы работы Александр
Рубашевский не занимал высоких постов – он был
прорабом, бригадиром.
Трудовая деятельность Александра Владимировича была отмечена правительственными наградами: орден Трудового Красного Знамени, медали
«За доблестный труд», «Заслуженный строитель
РСФСР». Трижды – в 1958, 1975 и 1976 гг. – имя
А. В. Рубашевского заносили в Книги Почета пермских предприятий. Бригады под руководством

А. В. Рубашевский на фоне
строительного крана.
Портрет. 1985 г.
Ф. 1385. Оп. 1. Д. 39. Л. 12.

Александра Владимировича участвовали в строительстве главного корпуса пермского «политеха», Пермской краевой универсальной библиотеки
им. А. М. Горького, кинотеатра «Кристалл», а также
жилых домов города.
В личный фонд вошло сорок шесть единиц хранения. Материалы этого фонда разделены на четыре
группы: документы служебной и общественной работы, биографические документы, документы о фондообразователе и фотодокументы.
Документы служебной и общественной работы
иллюстрируют жизненный путь строителя, а также раскрывают перед исследователями эпоху, в которую он
жил: это удостоверения к наградам «Отличник социалистического соревнования РСФСР», удостоверения
к знакам «Победитель социалистического соревнования» разных лет, удостоверение члена Пермского
райкома КПСС.

Личный фонд ветерана Великой Отечественной
войны Лилии Аркадьевны Ткачик (Петровой) (р. 1923)
открыт в архиве г. Перми в 2015 г. Фонд пополняется
новыми документами. Сейчас в нем находятся три
описи и сто пять единиц хранения.
Лилия Аркадьевна родилась в Перми, но детство
и юность провела в Кудымкаре. Когда началась война,
Лилия Петрова работала в эвакогоспитале № 3146,
размещенном в Кудымкаре. В 1943 г. она отправилась
на фронт с эвакогоспиталем № 2572.
В послевоенные годы Лилия Аркадьевна ездила
с мужем-военным по Советскому Союзу, а в 1978 г.
вернулась в родную Пермь. Находясь на пенсии, Лилия Аркадьевна Ткачик продолжала активную работу
в Перми: организовывала встречи одноклассников и
ветеранов эвакогоспиталя № 2572. В 2000–2010-е гг.
Лилия Аркадьевна участвовала в общественной жизни
Пермского медицинского колледжа – концертах, вечерах памяти, встречах с ветеранами войны и труда.

Удостоверение
Л. А. Петровой (Ткачик)
о прохождении ею курсов
медицинских сестер.
1943 г. Ф. 1395.
Оп. 1. Д. 3. Л. 3.

Первая страница
вкладыша в военный
билет Л. А. Петровой
(Ткачик). 1943 г. Ф. 1395.
Оп. 1. Д. 7. Л. 2об.–3.

Выписка из приказа
по эвакогоспиталю
от 27 декабря 1943 г.
об объявлении
благодарности
Л. А. Петровой (Ткачик)
Ф. 1395. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.

Л. А. Ткачик. Портрет.
1943 г. Ф. 1395. Оп. 1.
Д. 43. Л. 4.

Документы личного фонда отражают жизненный
путь фондообразователя и могут служить источником по истории медицинской службы в годы Великой
Отечественной войны.
Самые значимые документы личного фонда относятся ко времени Великой Отечественной войны,
а также 1920–1930-м гг.: это военный билет Лилии Аркадьевны, выданный ей в Кудымкаре 4 июля
1943 г., удостоверение о прохождении курсов медицинских сестер запаса Союза обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца.
Среди довоенных документов – выписка из документов отдела записи актов гражданского состояния при Пермском горисполкоме о рождении Лилии
Петровой, а также семейные фотографии.
Важную часть данного личного фонда составляют
документы об организации и проведении встреч ветеранов эвакогоспиталя № 2572. Они включают переписку Л. А. Ткачик по подготовке встреч, приглашения,
планы встреч. Эти материалы позволяют взглянуть
на судьбы людей военного поколения, увидеть, как
складывалась жизнь медицинских работников в послевоенные годы.
Документы личного фонда отражают работу
Лилии Аркадьевны с молодежью. Это сценарии и
программы творческих вечеров Пермского медицинского колледжа и фотографии участников этих мероприятий.

С. Р. Ковалев за работой.
1983 г. Ф. 1406.
Оп. 1. Д. 161. Л. 5.

В 2016 г. свои документы передал в архив художник Станислав Романович Ковалев (р. 1935). Этот
человек сам выучился живописи, много лет работал
в Уфе, Минске, Иркутске, пока его не пригласили
в Пермь. В 1980–1990-е гг. вышло несколько книг
с иллюстрациями Станислава Романовича: «Сказки»
Х. К. Андерсена, сборник сказок народов России «Золотая чаша», «Конек-горбунок» П. П. Ершова и другие.
Книги с иллюстрациями С. Р. Ковалева издавались
в Японии, Польше, Италии и других странах. Книги
с иллюстрациями Станислава Романовича регулярно
переиздаются, в том числе в центральных издательствах. В 2005 г. «Сказочная азбука» с иллюстрациями
Станислава Ковалева была издана пятимиллионным
тиражом в Китае.

Иллюстрации С. Р. Ковалева из книги П.  П. Ершов «Конек-горбунок». –
Москва, 2015. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 12. Л. 75об., 103.

Благодарственное письмо
С. Р. Ковалеву за создание
в Пермской краевой детской библиотеке имени
Л. И. Кузьмина галереи
портретов детских
писателей. 2011 г. Ф. 1406.
Оп. 1. Д. 60. Л. 4.

С. Р. Ковалев несколько раз удостаивался профессиональных наград. В 1977 г. он получил золотую медаль на международной выставке букварей
в Германии за книгу «Белорусский букварь». В 1986 г.
он получил звание Заслуженного художника РСФСР,
а в 1996 г. – премию Пермской области в сфере культуры и искусства за оформление книги «Русская азбука».
В 2000-е гг. Станислав Романович создал серию
из двадцати двух картин писателей-сказочников. Эти
картины украшают стены Пермской краевой детской
библиотеки имени Л. И. Кузьмина.
Личный фонд Станислава Ковалева насчитывает
сто семьдесят шесть единиц хранения: это эскизы
некоторых его работ, документы о его творчестве,
литературные труды, личные документы, переписка
и фотографии.

В 2017 и 2018 гг. архив города Перми пополнился
личными фондами пермских ученых-филологов. Свои
документы в архив передали декан факультета современных иностранных языков и литератур (СИЯЛ)
Борис Михайлович Проскурнин и профессор кафедры
мировой литературы и культуры Нина Станиславна
Бочкарева.
ЛИЧНЫЙ ФОНД Б. М. ПРОСКУРНИНА
Борис Михайлович Проскурнин (р. 1951) родом
из Свердловской области. В Пермь он приехал учиться
на филологическом факультете Пермского универсиАфиша лекции
Б. М. Проскурнина
в Тюбингенском
университете. [2001].
Ф. 1419. Оп. 1. Д. 83. Л. 1.
Письмо Б. М. Проскурнину
от английского писателя
лорда Ч. П. Сноу.
С автографом лорда
Ч. П. Сноу. 1979 г. Ф. 1419.
Оп. 1. Д. 90. Л. 1–2.

тета, в 1976 г. начал преподавать и прошел путь от
ассистента до профессора и первого декана факультета современных иностранных языков и литератур,
созданного в ПГУ в 2003 г. По инициативе Бориса Михайловича в 1997 г. в ПГУ был открыт Викторианский
центр – совместный проект университета с вузами
Оксфорда, города-побратима Перми. Викторианский
центр представляет собой крупную библиотеку англоязычной литературы, открытую для школьников,
студентов, аспирантов и ученых.
Личный фонд профессора Бориса Михайловича
Проскурнина включает две описи и сто двадцать две
единицы хранения. Среди них – рукописи и опубликованные варианты научных трудов филолога, экземпляр
его кандидатской диссертации, письма и фотографии.
Особую историческую ценность представляет
письмо пермскому ученому от английского писателя
лорда Чарльза Перси Сноу (1905–1980) от 26 февраля 1979 г., которое содержит автограф лорда Сноу.

Б. М. Проскурнин
за рабочим столом. 1999 г.
Ф. 1419. Оп. 22. Д. 9. Л. 2.

В письме английский автор, в частности, сообщает, что
закончил свой новый роман «Слой лака» («A Coat of
Varnish»), ставший последней художественной книгой
Чарльза Перси Сноу.

ЛИЧНЫЙ ФОНД Н. С. БОЧКАРЕВОЙ

Обложка книги
Н. С. Бочкаревой
(в соавторстве) «Языки
региональной культуры:
пермская художественная
книга. Коллективная
монография». 2011 г.
Ф. 1411 Оп. 1. Д. 14. Л. 1.

Нина Станиславна Бочкарева родилась в 1961
г. в Перми. В 1983 г. она окончила филологический
факультет ПГУ им. А. М. Горького, в 1996 г. защитила
кандидатскую диссертацию, а в 2002 г. – докторскую.
Н. С. Бочкарева – ученый-филолог с широким
кругом научных интересов. Особое место среди
них занимают исследования пермской литературы.
В 2011 г. под общей редакцией Нины Станиславны
вышла коллективная монография «Языки региональной культуры: пермская художественная книга». В ней на примере книг Пермского книжного издательства показано взаимодействие художников
с писателями.
Личный фонд Нины Станиславны Бочкаревой
состоит из двух описей и ста сорока шести единиц
хранения. Эти документы отражают многообразие научной деятельности фондообразователя и страницы
ее биографии.

Н. С. Бочкарева (в 1-м ряду
2-я слева) с участниками
научной конференции
в Тюменском государственном университете.
[2005]. Ф. 1411. Оп. 2.
Д. 4. Л. 2.

Среди документов научной деятельности
Н. С. Бочкаревой в личном фонде хранятся экземпляр
ее докторской диссертации, монографии, учебные пособия и сборники статей и тезисов докладов. В особый
раздел вошли выписки журнала «Вестник Пермского
университета. Российская и зарубежная филология»,
главным редактором которого Нина Станиславна была
с 2009 по 2016 г.

Личный фонд хореографа Евгения Алексеевича
Панфилова (1955–2002) открыт в архиве в 2017 г.
Документы передала вдова артиста, Наталья Дмитриевна Панфилова. В фонде сто тридцать одна
единица хранения: документы на бумажной основе,
черно-белые и цветные фотографии, а также один
фотоальбом.
Евгений Панфилов приехал в Пермь в 1976 г. после срочной службы в ГДР. Через два года он основал
свой первый коллектив – театр пластического танца
«Импульс». В 1987 г. Е. А. Панфилов основал театр
танца модерн «Эксперимент», который в 1992 г. был
преобразован в театр «Балет Евгения Панфилова».

Артисты театра пластического танца «Импульс»
во время балета
«Звезда и смерть Хоакина
Мурьеты». [1980-е гг.].
Ф. 1415. Оп. 2. Д. 17. Л. 1.

Афиша вечеров
одноактных балетов
«Фантазии в черном
и огненном цвете»
и «Пять экспромтов на
фоне стола» театра танца
модерн «Эксперимент»
на сцене Московского
государственного театра
эстрады. Ноябрь 1991 г.
Ф. 1415. Оп. 1. Д. 22. Л. 1.

Созданный им театр был одним из первых частных театров России. В 2000 г. «Балет Евгения Панфилова», заслуживший мировое признание, стал государственным театром, а сейчас является муниципальным
автономным учреждением культуры.

Е. А. Панфилов (в центре)
во время репетиции
балета с артистами театра
танца модерн «Эксперимент». 1990 г. Ф. 1415.
Оп. 2. Д. 21. Л. 1.

В 1990-е гг. коллектив Евгения Панфилова прославился новаторскими балетными постановками,
он трижды удостаивался театральной премии «Арабеск». В 2001 г. хореограф завоевал «Золотую маску»
в номинации «Новация». С конца 1980-х гг. Евгений
Панфилов и его артисты ездили на гастроли по СССР,
России и странам зарубежья. В 1993 г. «панфиловцы»
выступили в Париже на фестивале «Priх Volinine».
В 1993 и 1995 гг. артисты театра выступали в Германии,
а в 1994 г. – в США.
После трагической гибели хореографа театр продолжает работать и развиваться под руководством
его учеников.
Самые ценные документы личного фонда Евгения Панфилова относятся к началу его творческого
пути – в то время еще никто не знал, что его имя станет
танцевальным брендом Пермского края. Это программы, афиши театра танца модерн «Эксперимент» конца
1980-х – начала 1990-х гг.
Фотографии иллюстрируют творческий поиск
мастера и историю его театра – от первых опытов

в театре «Импульс» до прославивших его имя постановок «Жди меня» и «Колыбельная для мужчины».
Осенью 2018 г. архив города Перми открыл два
новых личных фонда – журналиста Л. Ю. Соколовой
и строителя М. С. Плеханова.

ЛИЧНЫЙ ФОНД Л. Ю. СОКОЛОВОЙ

Л. Ю. Соколова в редакции
газеты «Деловое
Прикамье».
Портрет. 2005 г.

Программа балетов
«Ностальгия по…» и
«Мистраль» в постановке
театра «Балет Евгения
Панфилова». [1990-е гг.].
Ф. 1415 Оп. 1. Д. 37. Л. 2–4.

Любовь Юрьевна Соколова родилась в 1960 г.
в г. Перми. С юности увлекалась журналистикой
и внештатно сотрудничала с газетой «Краснокамская
звезда». В 1982 г. она окончила электротехнический
факультет Пермского политеха и одновременно факультет общественных профессий, получив профессию «журналист».
С 1992 г. трудовая деятельность Любови Юрьевны
связана с журналистикой. В 1992–1996 гг. она работала в телекомпании «Ветта», где была редактором
телепрограмм «Утренний вестник» и «Криминальный
вестник», а также подготовила несколько авторских
телепередач. В последующие годы Любовь Юрьевна работала в телекомпаниях «Сфера» и «Уралинформ ТВ».
В 1990-е гг. журналистка писала для нескольких
пермских газет, а в 2003 г. стала штатным автором
газеты «Деловое Прикамье». Затем она была постоянным автором газеты «Аргументы и факты – Прикамье», а сейчас сотрудничает с газетой «Общественное
мнение» и журналом «Аэропорт Пермь».
В журнале «Аэропорт Пермь» вышел первый художественный рассказ Любови Соколовой.
В 2016 г. был издан ее сборник рассказов «Записки взрослой женщины», а через год – историческая
сага «Последние», действие которой разворачивается
с 1919 по 2000 г.
В личный фонд Л. Ю. Соколовой вошли ее журналистские работы разных лет и черновые материалы
к ним, а также подготовительные материалы для романа «Последние» и сценарий документального фильма
«Думы о власти (наблюдения провинциала)».

ЛИЧНЫЙ ФОНД М. С. ПЛЕХАНОВА

Диплом Л. Ю. Соколовой,
лауреата краевого
творческого конкурса
журналистского мастерства имени Аркадия
Гайдара. 2010 г.

Заслуги Любови Юрьевны как журналиста демонстрируют переданные в личный фонд награды
за профессиональную деятельность: диплом победителя краевого журналистского конкурса им. А. П. Гайдара, диплом победителя IV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Лучший
Интернет-проект» и другие награды. Особый пласт
среди документов Л. Ю. Соколовой составляют
документы, отражающие ее участие в туристическом движении в 1980-е гг. – блокноты с записями, справки о зачете путешествий, маршрутная
книжка. На многих фотографиях Любовь Юрьевна
запечатлена в рабочей обстановке с коллегамижурналистами.

Удостоверение главного
инженера Управления
капитального строительства при Пермском
городском Совете
народных депутатов
М. С. Плеханова. 1985 г.

Михаил Сергеевич Плеханов родился в 1929 г.
в городе Родники Ивановской области. В 1943 г.
он по месту распределения отца впервые приехал
в г. Молотов, а в 1944 г. начал трудовую деятельность
юнгой землечерпательной машины.
В 1955 г., после окончания Киевского мелиоративного института, Михаил Сергеевич вернулся
в Молотов и начал трудиться техником-оператором
по эксплуатации шлюза «КамГЭСстрой». В последующие годы он работал в нескольких пермских трестах, а в 1966 г. перешел в Пермский городской Совет
народных депутатов на должность инструктора отдела строительства городского хозяйства. В 1970 г.
Михаила Сергеевича назначили главным инженером
Управления капитального строительства (УКС) Пермского горисполкома. С небольшим перерывом он трудился на этой должности до 1992 г.
При непосредственном участии М. С. Плеханова,
как главного инженера УКС исполнительного комитета
Пермского городского Совета народных депутатов,
был возведен и реконструирован ряд зданий, ставших
сегодня неотъемлемой частью облика нашего города.
Это здания Пермского академического театра драмы
(сейчас – Пермского академического Театра-Театра),
Пермского городского дворца творчества, Пермской
областной (сейчас – краевой) клинической больницы и многих других учреждений культуры и здравоохранения. Также при участии и под контролем

М. С. Плеханов
на Камском шлюзе.
Портрет. 1955 г.

об образовании, служебные и наградные удостоверения. На фотографиях запечатлены разные периоды
жизни строителя – детство в Молотове и Татарской
АССР, учеба в Киеве и работа в Перми.
***
Работа по созданию фондов личного происхождения продолжается. В 2019 г. планируется открытие личных фондов исполнителя авторской песни Евгения Валентиновича Матвеева, писательницы
Нины Викторовны Горлановой, основателя физикоматематической школы № 146, Народного учителя
Российской Федерации Александра Алексеевича
Корзнякова.

М. С. Плеханов с сотрудниками технического
отдела Управления капитального строительства
Пермского
горисполкома. 1974 г.

М. С. Плеханова велась застройка микрорайонов Нагорный, Садовый, Парковый, а также строительство
автомагистралей и др.
В личный фонд Михаила Сергеевича вошли
его книги – учебные пособия для студентов и воспоминания. Личные документы включают диплом

Материалы коллекций городского архива являются неотъемлемой частью документального наследия нашего города и страны. Они содержат редкие и ценные источники, запечатлевшие стороны
жизни общества, которые не всегда фиксируются
в официальных документах. В материалах коллекций
отражены быт, деятельность, воспоминания и размышления известных личностей и рядовых граждан.
Данные материалы представлены в разном виде – это
и фотографии, и грампластинки, и видеокассеты,
и даже цифровые носители. Подобные документы
помогают восстанавливать характерные детали и
приметы времени. Все это обусловливает значимость
этой категории документов и постоянный интерес
исследователей к ним.

Великая Отечественная война была самой тяжелой и кровопролитной в истории нашей страны. Одним
из источников изучения истории Великой Отечественной войны являются документы личного происхождения. Задача архивистов – сохранить и ввести в научный оборот как можно больше материалов, связанных
с историей этой войны, с судьбами ее участников.
Архивная коллекция о Великой Отечественной
войне сформирована из документов, поступивших

из различных источников, в том числе от жителей
г. Перми в 2005–2012 гг.
В состав коллекции вошли: воспоминания участников войны, фронтовые письма, удостоверения
участников Великой Отечественной войны, лимитные
книжки на продовольственные товары, фотографии
военных лет, копии наградных документов и др. Например, фронтовые письма бойца Красной Армии
Алексея Поротова к жене и дочери за 1943 год пронизаны любовью к близким, искренним желанием
защищать Родину, в них встречаются стихи.
Входят в коллекцию и более поздние документы,
отражающие послевоенную жизнь ветеранов Великой
Программа встречи ветеранов Уральского добровольческого танкового
корпуса, организованной
25–26 марта 1993 г.
Обложка. Ф. 1006.
Оп. Сд. Д. 1.

Фронтовые письма
А. С. Поротова жене
и дочери. 1943 г.
Ф. 1006. Оп. Сд. Д. 8.

Орденская книжка к ордену Отечественной войны
1941–1945 гг. Обложка.
Ф. 1006. Оп. Сд. Д. 17.

Фронтовой парикмахер В. С. Кирпиченко
с мужем В. М. Кирпиченко и сыном. [1950-е].
Ф. 1006. Оп. Сд. Д. 6.

Отечественной войны. В данном разделе представляют интерес материалы о подготовке и проведении
50-летия формирования Уральского добровольческого
танкового корпуса (приглашения, программа встречи
ветеранов данного танкового корпуса, посвященной
50-летию его формирования, благодарственные письма, поздравления).
Коллекция открыта для новых поступлений.

Архивная коллекция документов по истории
г. Перми включает тематические подборки документов по истории, строительству и развитию города за
разные периоды времени.

Городской парк культуры
и отдыха им. Горького.
[1940-е] гг. Ф. 1020.
Оп. 5. Д. 8. Л. 76.
Портрет А. А. Дмитриева,
уральского историка,
краеведа, автора летописи
г. Перми. [конец
ХIХ в.]. Фотокопия.
Ф. 1020. Оп. 8. Д. 3. Л. 3.

Цингер А. В. Начальная
физика. Учебник.
Обложка. 1911 г.
Ф. 1020. Оп. 9. Д. 2.

Портрет А. Д. Городцова,
организатора хорового искусства в Пермской губернии. 1914 г. Подлинник.
Ф. 1020. Оп. 8. Д.1. Л. 12.

Автобиография Ф. Г. Садырина,
организатора промышленности в городе Перми
в 1950-е гг. 12 июня 1960 г.
Ф. 1020. Оп. 8. Д. 4. Л. 26.

Скотт В.В. Практический английский учебник.
Часть 1. Обложка. 1917 г. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 5.

Коллекцию составляют документы по истории
исполнительного комитета Пермского городского Совета народных депутатов и администрации г. Перми
за 1967–2006 гг. (дипломы, свидетельства, почетные
грамоты); материалы, посвященные улицам Перми
и известным гостям и жителям города (М. М. Сперанскому, В. В. Маяковскому, П. П. Бажову, П. Н. Серебренникову, А. Д. Городцову, Ф. Г. Садырину,
В. М. Шулепову и др.); собрание документов, переданных жителями г. Перми; фотодокументы за 1890–
2014 гг. и др.
Материалы об улицах г. Перми и городских знаменитостях прошлого представлены газетными вырезками, картами, планами, историческими справками,
а также коллекцией фотографий Комсомольского проспекта города Молотова 1940–1953 гг.

Коллекция содержит оригинальные документы
за 1906–1971 гг., переданные жителями г. Перми –
семьей Касеевых и Владимиром Алексеевичем Березневым. Среди них газетные и журнальные издания
(журналы «Вестник высшей школы» № 4 за 1940 г.,
«Октябрь» № 8 за 1942 г., «В помощь фабрично-заводским и местным комитетам» № 11–12 за 1941 г.; газеты
«Правда» за 1941–1944 гг., «Звезда» за 1941–1944 гг.
и др.), ставшие библиографической редкостью. Интерес представляют также учебники начала XX в.
(Д. И. Менделеев, «Основы химии» (1906 г.); А. В. Цингер, «Начальная физика» (1911 г.); книга для классного чтения в начальных училищах и домах (1917 г.);
В. В. Скотт, «Практический английский учебник».
Часть I (1917 г.).

Архив г. Перми ежегодно проводит экспертизу ценности документов по личному составу, срок
хранения которых истек. По результатам этой проверки часть просмотренных документов включается
Диплом № 009330
судомеханика
Н. Д. Батальцева.
Ф. 150. Сд. Д. 8.

Газета «Правда». 30 июля 1944 г. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 16.

Свидетельство № 2860
К. М. Яковлевой об обучении на электромонтажных
курсах. 25 июня 1939 г.
Ф. 150. Сд. Д. 8.

Трудовая книжка
на русском и грузинском
языках. Обложка.
1955–1956 гг.
Ф. 150. Сд. ч. 5. Д. 40.

в состав Архивного фонда Пермского края. Основными
критериями оценки и отбора документов по личному составу на постоянное хранение является роль
и значение человека, чья трудовая деятельность отражена в документах, для истории г. Перми, его вклад
в развитие науки, культуры и других областей деятельности, информационная значимость документов и их
внешние особенности.
Данная коллекция представляет собой обширный
комплекс материалов за 1897–2005 гг.: приказы по
личному составу, личные карточки, трудовые списки,
трудовые договоры, трудовые книжки (на русском,
таджикском, молдавском, бурятском, украинском,
удмуртском, белорусском, чувашском языках), свидетельства о рождении, служебные удостоверения,
грамоты, справки о стаже, о трудоустройстве, свидетельства о поощрении, документы об окончании
учебных заведений.

Фотодокументы
Е. Г. Внутских, относящиеся ко времени службы
в Афганистане.
1986–1988 гг.
Ф. 1091. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.

Материалы, вошедшие в архивную коллекцию,
поступили в МБУ «Архив города Перми» в 2006 г.
от жителей г. Перми, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, в военных кампаниях
в Чеченской Республике и в других горячих точках, а также от их родственников. Также в фонд
включены документы, собранные в процессе подготовки и проведения городским архивом круглого стола «Локальные войны в истории России
и Прикамья».
В состав коллекции вошли фотографии, запечатлевшие события в Афганистане и Чеченской
Республике, листовки, письма из Вьетнама времен полномасштабного военного вмешательства
США, удостоверения к наградам советским специалистам за оказанную помощь от иностранных государств, тексты репортажей подполковника милиции,

Фотография из командировки В. Г. Жаркова
в Демократическую
республику Вьетнам.
В. Г. Жарков (справа)
в лодке с сослуживцами.
1972 г. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 46.
Л. 7. Фото 27.

Фотодокументы
Н. Г. Дружинина,
относящиеся ко времени
командировки в Чеченскую Республику. 1995 г.
Ф. 1091. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.

Репортаж из Ведено. № 3 на TV

руководителя пресс-службы УВД г. Перми М. В. Мальцевой во время командировки в Чеченскую Республику за март–апрель 2000 г.
Документы, включенные в данную архивную коллекцию, представляют интерес для широкого круга
исследователей.

О работе пермских медиков, несущих службу в Веденском
райотделе милиции, мы уже рассказывали. И тем не менее есть
повод еще раз повести разговор об их самоотверженности.
В один из дней к нам привезли девятилетнего мальчика. Сам
он из Харачоя – это 8 км от Ведено, малыш получил страшную
травму – скальпированную рану головы. Играл в развалинах
дома, упал с чердака. Состояние мальчишки – крайне тяжелое.
Отец, который привез его, – встревожен. Пояснил, что местные
доктора отказались оказать хирургическую помощь, поскольку
нет необходимого оборудования. Олег Бочковский и Александр
Балабаев долго не рассуждали – тут же принялись за работу.
В течение почти трех часов они спасали малыша – им это удалось. Мальчишке оказана высококвалифицированная помощь.
Тем временем от отца пострадавшего мы узнали, что мальчик
неграмотен – негде было учить. Это раньше, по словам мужчины, в Ведено были образованные люди, последние 10 лет все
изменили: школ нет, ребятам заняться нечем. Вот и гоняют по
улицам от безделья, лазая куда ни попадя.
Много слов признательности услышали наши медики от отца
мальчика. Уходя, он сам себе задал вопрос: «Что бы я делал, если
бы здесь не оказались эти русские врачи?»
Дела Магомеда пошли на поправку, а его отец, Салах, привозя
малыша на перевязки, не устает благодарить Олега Бочковского
и Александра Балабаева.
Марина Мальцева – Чечня – Ведено – 19 марта 2000 г.

Репортаж М. В. Мальцевой о работе пермских медиков
из населённого пункта Ведено Чеченской Республики.
19 марта 2000 г. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 49. Л. 3.

А. Е. Ширяев, инженер,
редактор журнала «Записки Пермского отделения
Императорского Российского технического общества», последний пермский городской голова.
[конец ХIХ в.]. Фотокопия.
Ф. 1169. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.

известного пермского литературного редактора, члена
Союза журналистов, заслуженного работника культуры
Н. Н. Гашевой, контрольные отпечатки фотографий
и факсимильных росписей глав города 1781–1919 гг.,
списки глав города, а также рукописи статей пермских ученых, архивистов и краеведов (Л. А. Обухова,
В. Ф. Гладышева, В. Г. Светлакова и др.), опубликованные в сборнике.
В коллекции сохранена вся история работы над
изданием: планы подготовки издания, варианты рукописи, информационные письма, списки предлагаемого фотоиллюстративного материала, публикации
о книге в пермских печатных средствах массовой информации и материалы о проведении презентаций
книги.

История создания фонда-коллекции «Пермские
градоначальники» связана с издательской деятельностью архива. В нее вошли рабочие материалы для
книги «Пермские градоначальники», которая была
издана архивом города совместно с ГОУ «Государственный архив Пермской области» и ГОУ «Государственный
общественно-политический архив Пермской области»
к 285-летию г. Перми.
В состав данной архивной коллекции вошла
машинописная рукопись книги «Городские головы
города Перми» (автор О. А. Мельчакова) с правкой
Гладышев В. Ф. Какие головы – таков
масштаб // Газета «Аргументы и факты –
Прикамье». № 21. 2008 г. Ф. 1169. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.

Архивная коллекция фотодокументов сформирована из материалов, поступивших из различных
источников, в том числе переданных работниками
Малый зал в Пермской
губернской казенной
палате. [конец XIX в.].
Фотокопия.
Оп. 1100. Сд. 2. ч. 1. Д. 9.

Свято-Никольский храм
(сгорел в 1897 г.)
Свято-Николаевского
православно-миссионерского мужского общежительного монастыря.
[1894] г. Фотокопия.
Ф. 1100. Сд. 1. ч. 1. Д. 1. Л. 13.

Иверский храм СвятоНиколаевского православно-миссионерского мужского общежительного
монастыря. [1900-е] гг.
Фотокопия. Ф. 1100.
Сд. 1. ч. 1. Д. 1. Л. 14.

Соборный храм СвятоНиколаевского
православно-миссионерского мужского общежительного монастыря.
[1900-е] гг. Фотокопия.
Ф. 1100. Сд. 1. ч. 1. Д. 1. Л. 15.

Дворца культуры им. А. Г. Солдатова в 2008 г. Фонд содержит фотоальбомы, фотоподборки, фотовыставки.
На снимках можно увидеть здания города, городские праздники, митинги, парады. В коллекции присутствует копия редкого фотоснимка конца XIX в., на
котором запечатлен малый зал в Пермской губернской
казенной палате (сейчас – здание администрации
г. Перми и Пермской городской Думы), а также групповой портрет делегатов I съезда женщин Востока
25 мая 1921 г. с участием революционера и участника
Гражданской войны, секретаря Пермского губкома
РКП(б) А. Л. Борчанинова (фотокопия).
В составе коллекции хранится фотоальбом по
истории Белогорского Свято-Николаевского православно-миссионерского мужского монастыря за
[1894]–1993 гг. с изображениями Свято-Никольского
храма, сгоревшего в 1897 г., Иверского и Соборного
храмов, архиерейского дома, Монастырского пруда и
других объектов.
Также в коллекцию вошли фотоальбомы Пермского завода «Автоагрегат» и Строительно-монтажно-

Фотография о пребывании
артиста Е. П. Леонова
в г. Перми. [1980-е] гг.
Ф. 1100. Сд. 2. ч. 2.

го треста № 6/29 и фотоальбомы по истории Дворца
культуры им. А. Г. Солдатова за 1956–1985 гг., в которых отражена деятельность творческих коллективов
ДК им. Я. М. Свердлова, представлен досуг рабочих
завода и зафиксировано пребывание советских артистов (Е. П. Леонова, О. А. Аросевой, Т. В. Дорониной
и др.) в г. Перми.
А. Л. Борчанинов,
революционер и участник
Гражданской войны, секретарь Пермского
губкома РКП(б) (во втором ряду, четвертый
слева) среди делегатов
I съезда женщин Востока.
25 мая 1921 г.
Фотокопия.
Ф. 1100. Оп. Сд. 2. ч. 1.

Фотовыставка-репортаж
ТАСС «Военные моряки».
[1961] г. Ф. 1100.
Сд. 2. ч. 2. Д. 2.

Коллекция содержит материалы о фотовыставках-репортажах Телеграфного агентства Советского
Союза (ТАСС): «Лучшие фото фотожурналистов ТАСС»,
«Военные моряки», «Объективом фотокорреспондентов ТАСС, вернувшихся из зарубежной поездки»
(о. Мадейра, Кюрасао, Бермуды, Пуэрто-Рико и др.).
Фотодокументы представляют интерес для жителей г. Перми, журналистов, историков, краеведов и
ценителей фотоискусства.

5-этажный дом на углу
ул. 25 Октября, 24
и Большевистской
(Екатерининской), 54
и дом горсовета на углу
ул. 25 Октября, 26
и Большевистской
(Екатерининской), 51
(первая в городе
5-этажка). 1964 г.
Ф. 1410. Оп. 2. Д. 24. Л. 1.

Фотографии Валерия Владимировича Реймерса
поступили в архив в 2016 г. от его сына, Вячеслава
Валерьевича Реймерса.
На сегодняшний день это самый большой фотофонд городского архива, который насчитывает более
2600 единиц хранения: обширная фотохроника 1950–
1970-х гг., редкие снимки 1930–1940-х гг., фоторепродукции Перми конца ХIХ – начала ХХ в.
Большое количество снимков, представленных
в фотоколлекции, посвящено истории периода

Часть ул. Борчанинова
между ул. Советской
и Большевистской
(Екатерининской).
18 апреля 1969 г.
Ф. 1410. Оп. 2. Д. 110. Л. 1.

Театр юного зрителя по ул. К. Маркса
(Сибирской), 65 (ныне театр кукол).
21 мая 1967 г. Ф. 1410. Оп. 2. Д. 318. Л. 1.

Ул. Коммунистическая (Петропавловская). Справа – р. Пермянка
(ныне заключена в подземную трубу). Слева – аллея вдоль дороги на завод
им. Ф. Э. Дзержинского (ныне сквер О. Новоселова). [1960-е] гг.
Ф. 1410. Оп. 2. Д. 357. Л. 1.

Привокзальная площадь. Ж/д вокзал Пермь II по ул. Ленина, 89. 1963 г.
Ф. 1410. Оп. 2. Д. 869. Л. 1.

Кинотеатр «Октябрь»
и парк им. А. М. Горького.
Вид с пешеходной аллеи,
огражденной чугунной
решеткой. 26 августа
1966 г. Ф. 1410.
Оп. 2. Д. 678. Л. 1.

Сквер перед ДК
им. И. В. Сталина (ныне
ДК им. А. Г. Солдатова).
В центре – клумба
со скульптурой спортсмена.
По бокам – 6-этажные
жилые дома.
Август 1955 г.
Ф. 1410. Оп. 2. Д. 720. Л. 1.

активной застройки новыми домами центра и окраин
г. Перми. На этих фотографиях запечатлено строительство Северной дамбы, коммунального моста,
Политехнического института, гостиницы «Прикамье»,
кинотеатров «Россия» и «Кристалл», дома Советов,
ДК завода им. Ф. Э. Дзержинского и других архитектурных объектов.
Материалы, собранные в данной коллекции,
отображают изменение архитектурного облика города на протяжении более двадцати лет. В объектив
фотографа-любителя попали памятники культуры,
учреждения города, площади, парки и скверы, храмы,
жилая застройка, центральные и периферийные улицы
г. Перми.
Архивная коллекция фотодокументов является
документальным источником, освещающим историю
г. Перми в 1950–1970-е гг.

В городском архиве созданы две коллекции
аудиовизуальных документов: видеодокументов за
2000–2008 гг. и звукозаписей середины 1950-х – начала 1990-х гг.
Фрагмент новостного
видеосюжета Пермской
ГТРК «Т7» об открытии
памятника основателю
города В. Н. Татищеву.
Июнь 2003 г.

Фрагмент новостного
видеосюжета телекомпании «Рифей-Пермь»
о визите Президента
Российской Федерации
В.  В. Путина в город
Пермь. 31 октября
2003 г.

Архивная коллекция видеодокументов сформирована из материалов, поступивших в городской архив
от пресс-службы г. Перми в 2007 г.
Фонд содержит тематические видеоподборки,
снятые в 2000-е гг. Среди них представлены видеосюжеты о визите в г. Пермь в 2003 г. Президента
Российской Федерации В. В. Путина, о подготовке
к 280-летию г. Перми, об открытии памятника основателю города В. Н. Татищеву, о проведении переписи
населения в 2002 г. и др.
Архивная коллекция звукозаписей сформирована из материалов, переданных частными лицами
в 2010–2017 гг. В основном это грампластинки середины 1950-х – начала 1990-х гг. (среди исполнителей – Марк Бернес, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Александр Розенбаум, Алла Пугачева, Михаил
Боярский, София Ротару, Игорь Корнелюк, Эмиль Горовец, Жак Дувалян, Николае Ницеску, Паулу Моура,
Луиджи Ионеску).
Подборка аудиовизуальных материалов является важным направлением в деятельности городского архива, поскольку они дополняют бумажные
документальные источники ценной информацией,
обеспечивая зрительное и звуковое воспроизведение уходящих в прошлое событий и образов их

Коллаж из документов
участников акции
«Подари городу историю».
Ф. 1423.
Коллаж из грампластинок,
хранящихся в городском
архиве. Ф. 1414.

участников. Особенностью таких документов является то, что они создаются в момент события
и в них присутствуют те детали, отследить которые
невозможно при помощи других видов источников.
Сохранение городским архивом аудиовизуального наследия является актуальной задачей сегодняшнего дня.

В числе новых поступлений городского архива – документы коллекции участников акции «Подари
городу историю». В ее состав вошли тексты воспоминаний, направленные на конкурс «Подари городу
историю», анкеты участников акции «Подари городу
историю», в которых они делятся воспоминаниями
о детстве в г. Перми, о родных микрорайонах и шко-

лах; документы по истории Межшкольного учебнопроизводственного комбината трудового обучения и
профориентации учащихся № 1, переданные заместителем директора данного учреждения М. Ф. Глуховым;
книга воспоминаний заслуженного строителя России
М. С. Плеханова; статья врача-рентгенолога, кандидата медицинских наук А. И. Новикова по истории
рентгенологии в Прикамье; тексты статей, рассказов
и стихов преподавателя математики Пермского нефтяного колледжа Г. Н. Лобовой.
Собранные и записанные воспоминания относятся к современности. Они позволяют проникнуть
в атмосферу описываемых событий и проследить, как
менялись городской облик, образ жизни пермяков,
городская повседневность. Без сомнения, ценность
воспоминаний участников акции «Подари городу
историю» с годами возрастет и они послужат архивным материалом для будущих исследователей истории
и культуры г. Перми.

***
События только тогда выступают во всей многогранности, когда мы располагаем сведениями из различных источников – они помогают воссоздать более
полную картину прошлого. Работая в тесном контакте
с организациями, предприятиями, жителями города,
мы пополняем архив новыми коллекциями документов
по истории родного города и края и используем эти
документы в своей работе.
Планируется открытие новых коллекций: по истории городских предприятий, учреждений культуры,
медицинских учреждений, городскому строительству,
электронных документов и др., позволяющих наглядно
представить историю г. Перми с момента зарождения
по настоящее время.

Фонд 25. Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Перми»
Здание архивного отдела по ул. Горького, 14 б. [1994] Ф. 25. Оп. 1. Д. 16а. Л. 9. Фото 3.

6

Архивист Ольга Николаевна Дубинина во время работы в архивохранилище
в здании на ул. Горького, 14 б. 2004 г. Ф. 25.

7

Коллаж из документов по личному составу. 2004 г. Ф. 25.

7

Короба в архивохранилище в здании на ул. Горького, 14 б. 2005 г. Ф. 25.

8

Здание городского архива по ул. Горького, 14 б. 2008 г. Ф. 25.

8

Почетный гражданин города Перми Борис Георгиевич Изгагин выступает
на презентации календаря-справочника архива на 2009 год «Малые истории
земные» в администрации города Перми. 30 марта 2009 г. Ф. 25.

9

Сотрудники архива, студенты и фондообразователь Лилия Аркадьевна Ткачик
(с цветами в руках) во время презентации выставки «Вы там, в бою,
Мы здесь, в тылу…» в архиве. 23 апреля 2015 г. Ф. 25.

10

Руководители муниципальных архивов Дуйсбурга и Перми Андреас Пильгер
и Виктор Новокрещенных (слева направо). 10 июня 2017 г. Ф. 25.

12

Участники презентации личного фонда Станислава Романовича Ковалева
(на фото в центре с цветами в руках) в Пермской краевой детской библиотеке
им. Л. И. Кузьмина. 5 октября 2017 г. Ф. 25.

13

Архивохранилище в здании по адресу: проезд Якуба Коласа, 5. Система
хранения. 2017 г. Ф. 25.

14

Архивисты Ирина Михайловна Сунцова, Марина Леонидовна Касаткина,
Ольга Александровна Мельчакова с Благодарственными письмами губернатора
Пермского края на V Форуме архивистов Пермского края. г. Красновишерск.
25 августа 2017 г. Ф. 25.

15

Фрагмент передвижной выставки «Пермь глазами Валерия Реймерса.
1950–1970-е гг.». 19 июня 2018 г. Ф. 25.

15

Издания городского архива. 2018 г. Ф. 25.

16

Фонд 150. Архивная коллекция документов по личному составу
Диплом № 009330 судомеханика Н. Д. Батальцева. Ф. 150. Сд. Д. 8.

205

Свидетельство № 2860 К. М. Яковлевой об обучении на электромонтажных курсах.
25 июня 1939 г. Ф. 150. Сд. Д. 8.

206

Трудовая книжка на русском и грузинском языках. Обложка. 1955–1956 гг.
Ф. 150. Сд. ч. 5. Д. 40.

206

Фонд 500. Администрация города Перми
Постановление первого зам. главы администрации города Перми от 26 июля 1993 г.
№ 919 «О создании архивного отдела управления делами администрации города
и архива документов по личному составу». Ф. 500. Оп. 1. Д. 27. Л. 186.

4

Постановление Главы города Перми от 17 мая 2004 г. № 1424 «О создании
муниципального учреждения «Архив города Перми» и о внесении изменений
в постановления Главы города от 18.01.2002 № 155, от 06.09.2000 № 370».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 911. Л. 170–171.

5

Постановление Главы города Перми от 4 июня 1997 г. № 853 «Об обеспечении
устойчивого развития и повышения эффективности деятельности
территориального общественного самоуправления». Ф. 500. Оп. 1. Д. 148. Л. 89.

22

Выписка из протокола заседания президиума Пермского областного отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
от 4 февраля 1998 г. № 8 о присвоении звания «Почетный гражданин г. Перми»
[Людмиле Григорьевне Дворсон]. Ф. 500. Оп. 1. Д. 341. Л. 22.
Постановление главы администрации города Перми от 13 января 1992 г. № 1
«О вступлении в должность Главы администрации города Перми В. Е. Филя».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Постановление главы администрации города Перми от 13 января 1992 г. № 2
«Об исполнении обязанностей заместителей Главы администрации и управляющего
делами администрации города Перми». Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
Постановление главы администрации города Перми от 13 апреля 1993 г. № 372
«Об утверждении Положений о координационном совете по работе с одаренными
детьми и молодежью, о премиях городской администрации».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 23. Л. 150.
Постановление главы администрации города Перми от 11 июля 1995 г. № 1428
«О дате основания города Перми». Ф. 500. Оп. 1. Д. 85. Л. 270.
Из протокола совещания комиссии по развитию средств электросвязи
при администрации города по вопросу дополнительной телефонизации
микрорайона Юбилейный, утвержденного 17 февраля 1997 г.
Ф. 500. Оп. 1. Д. 523. Л. 5.
Программа встречи с Членами Российского Императорского Дома в администрации
г. Перми 23 июля 1998 г. Ф. 500. Оп. 1. Д. 799. Л. 5–6.
Из протокола аппаратного совещания и. о. Главы города с главами районных
администраций от 28 июня 2000 г. № 6 об итогах готовности районных
администраций к работе в летний период. Ф. 500. Оп. 1. Д. 519. Л. 55–56.
Постановление главы администрации города Перми от 23 июня 2008 г. № 585
«О возвращении названия Соборной площади». Ф. 500. Оп. 1. Д. 1277. Л. 49.
Из постановления главы администрации города Перми от 30 января 2009 г. № 33
«Об установке мемориальной доски пермским писателям».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 1363. Л. 180.
Из постановления вр. и. о. главы администрации города Перми от 29 апреля 2011 г.
№ 188 «Об утверждении Перечня объектов озеленения общего пользования
города Перми». Ф. 500. Оп. 1. Д. 1634. Л. 136, 138–140.
Из постановления вр. и. о. главы администрации города Перми от 29 апреля 2011 г.
№ 191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми».
Ф. 500. Оп. 1. Д. 1635. Л. 40, 45.
Перечень мероприятий в рамках реализации основной задачи «Пермь –
культурная столица». Приложение к паспорту основной задачи администрации
города Перми «Пермь – культурная столица Европы», утвержденному
15 декабря 2011 г. Ф. 500. Оп. 1. Д. 1742. Л. 181–182.
Постановление главы администрации города Перми от 7 февраля 2012 г. № 16-П
«О проведении XIV городского конкурса социально значимых проектов
«Город – это мы». Ф. 500. Оп. 1. Д. 1861. Л. 26–27.
Фонд 997. Личный фонд. Королева Светлана Павловна (р. 1940), первый
руководитель архивного отдела администрации г. Перми, член Союза журналистов
Архивисты Светлана Павловна Королева и Светлана Сергеевна Смородина
(слева направо) – будущие руководители Пермского городского архива.
[1980–1990-е]. Ф. 997. Оп. 1. Д. 50. Л. 4.
Диплом С. П. Королевой за активное участие в подготовке и проведении
праздника молодежи. 1960 г. Ф. 997. Оп. 1. Д. 4. Л. 2.
Страница из дневника С. П. Королевой о создании архивного отдела –
центра хранения документов по личному составу. 1993 г. Ф. 997. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.
С. П. Королева – руководитель архивного отдела администрации
города Перми. [1990-е гг.]. Ф. 997. Оп. 1. Д. 50. Л. 5.

23

Фонд 1000. Личный фонд. Зайцев Николай Николаевич (1909–1980), председатель
Пермского горисполкома, депутат Пермского областного Совета депутатов трудящихся
и Верховного Совета РСФСР
Ответ на письмо Н. Н. Зайцева из Молотовского треста хлебопекарной
промышленности «Росглавхлеб». 1957 г. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 11. Л. 20.

152

34

Удостоверение Н. Н. Зайцева, первого заместителя председателя исполнительного
комитета Молотовского областного Совета депутатов трудящихся. 1957 г.
Ф. 1000. Оп. 1. Д. 15. Л. 9–10.

153

35

Н. Н. Зайцев (первый справа) среди делегатов съезда депутатов Верховного
Совета РСФСР. [1950-е гг.]. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 40. Л. 1.

153

39
49

53
60–61
67
83
84
85–89
90

91–93

Фонд 1004. Личный фонд. Михайлин Василий Павлович (1900–1967),
председатель Пермского горисполкома, депутат Пермского областного Совета
депутатов трудящихся и Верховного Совета РСФСР
Удостоверение В. П. Михайлина, председателя исполнительного комитета
Молотовского городского Совета депутатов трудящихся. 1948 г.
Ф. 1004. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–2.

149

Рассказ В. П. Михайлина «Брынза», опубликованный в газете «Звезда»
под псевдонимом Н. Вольный. 1940 г. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.

150

В. П. Михайлин. Портрет. 1948 г. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 12. Л. 2.

151

Почетная грамота В. П. Михайлина от Президиума Верховного Совета РСФСР. 1961 г.
Ф. 1004. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.

151

Фонд 1006. Архивная коллекция документов Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)
Программа встречи ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса,
организованной 25–26 марта 1993 г. Обложка. Ф. 1006. Оп. Сд. Д. 1.

200

Орденская книжка к ордену Отечественной войны 1941–1945 гг. Обложка.
Ф. 1006. Оп. Сд. Д. 17.

200

Фронтовой парикмахер В. С. Кирпиченко с мужем В. М. Кирпиченко и сыном.
[1950-е]. Ф. 1006. Оп. Сд. Д. 6.

200

Фронтовые письма А. С. Поротова жене и дочери. 1943 г. Ф. 1006. Оп. Сд. Д. 8.

201

Фонд 1012. Личный фонд. Жданова Наталья Михайловна (1913-1997),
Почетный гражданин г. Перми
Диплом Н. М. Ждановой об окончании Свердловского педагогического института
по специальности «русский язык и литература». 1942 г. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 9. Л. 4.

165

Диплом Почетного гражданина г. Перми. 1980 г. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 19. Л. 1–2.

166

Удостоверение Н. М. Ждановой к значку «Отличник народного просвещения». 1963 г.
Ф. 1012. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.
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Фонд 1020. Архивная коллекция документов по истории города Перми
94–95

Глава администрации города Перми Владимир Емельянович Филь (слева) вручает
удостоверение депутата Пермской городской Думы Юрию Петровичу Трутневу
(справа). 1994 г. Ф. 1020.

21

Городской парк культуры и отдыха им. Горького. [1940-е] гг.
Ф. 1020. Оп. 5. Д. 8. Л. 76.

202

Портрет А. А. Дмитриева, уральского историка, краеведа, автора летописи г. Перми.
[конец ХIХ в.]. Фотокопия. Ф. 1020. Оп. 8. Д. 3. Л. 3.

202

146

Портрет А. Д. Городцова, организатора хорового искусства в Пермской губернии.
1914 г. Подлинник. Ф. 1020. Оп. 8. Д. 1. Л. 12.

202

146

Автобиография Ф. Г. Садырина, организатора промышленности в городе Перми
в 1950-е гг. 12 июня 1960 г. Ф. 1020. Оп. 8. Д. 4. Л. 26.

202

Цингер А. В. Начальная физика. Учебник. Обложка. 1911 г. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 2.

203

6

146

Скотт В. В. Практический английский учебник. Часть 1. Обложка. 1917 г.
Ф. 1020. Оп. 9. Д. 5.
203
Газета «Правда». 30 июля 1944 г. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 16.
204
Фонд 1027. Личный фонд. Арзамаскова Галина Александровна (1928-2016),
Почетный гражданин г. Перми, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РСФСР
Г. А. Арзамаскова во время хирургической операции. [1990-е – 1-я пол. 2000-х гг.].
Ф. 1027. Оп. 1. Д. 24. Л. 27.
167
Письмо Г. А. Арзамасковой от министра здравоохранения РСФСР В. В. Трофимова в связи
с присвоением звания «Заслуженный врач РСФСР». 1977 г. Ф. 1027. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.
168
Фонд 1041. Личный фонд. Нечаев Федор Николаевич (1889–1973), участник революции
1905, 1917 гг., Гражданской войны 1918–1920 гг., партийный, советский и хозяйственный
деятель областного и районного значения
Удостоверение Ф. Н. Нечаева о призыве в Красную Армию. 1920 г.
Ф. 1041. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
171
Ф. Н. Нечаев (5-й слева в 3-м ряду) среди рабочих инструментального цеха
Мотовилихинского завода. 1923 г. Ф. 1041. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
172
Фонд 1042. Личный фонд. Мосягина (Лебедева) Раиса Андреевна (р. 1936),
Почетный гражданин г. Перми, Герой Социалистического труда
Аттестат Р. А. Лебедевой (Мосягиной) об окончании ею Воронежского
ремесленного училища № 13. 1955 г. Ф. 1042. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2.
169
Почетная грамота Р. А. Мосягиной от Кировского районного комитета КПСС. 1978 г.
Ф. 1042. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
170
Фонд 1050. Личный фонд. Ахлюстин Илья Петрович (1907–1981), председатель
Пермского горисполкома, политработник 19-й Армии Карельского и Белорусского
фронтов Великой Отечественной войны
И. П. Ахлюстин – начальник Пермской милиции. Портрет. 1938 г.
Ф. 1050. Оп. 2. Д. 21. Л. 1.
147
Страницы членского билета И. П. Ахлюстина, члена Российского Ленинского
коммунистического союза молодежи. 1923 г. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 2. Л. 16–17.
148
Удостоверение И. П. Ахлюстина о работе в органах внутренних дел. 1928 г.
Ф. 1050. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.
148
Фонд 1053. Личный фонд. Кузнецов Матвей Иосифович (1891–1984), фотограф –
летописец г. Перми, основатель артели «Фото-коллектив»
И. И. Побережский – директор завода № 19 имени И. В. Сталина в 1934–1938 гг.
Фотопортрет. [1930-е гг.]. Ф. 1053. Оп. 2. Д. 328. Л. 1.
173
Участники демонстрации в честь XV годовщины Октябрьской революции. 1932 г.
Ф. 1053. Оп. 2. Д. 23. Л. 1.
173
Фотоколлаж «Золотой фонд завода». 1964 г. Ф. 1053. Оп. 3. Д. 3. Л. 11.
174
М. И. Кузнецов в лесу с фотоаппаратом. [1950-е гг.]. Ф. 1053. Оп. 1. Д. 110. Л. 1.
175
Фонд 1060. Личный фонд. Филь Владимир Емельянович (1945–2001), председатель
Пермского горисполкома, глава администрации г. Перми
Предвыборный буклет В. Е. Филя. 1996 г. Ф. 1060. Оп. 1. Д. 18. Л. 4.
162
В. Е. Филь с микрофоном. Портрет. [1-я пол. 1990-х гг.]. Ф. 1060. Оп. 1. Д. 42. Л. 5.
163
В. Е. Филь (во главе стола) во время заседания в Пермской городской
администрации. [1-я пол. 1990-х гг.]. Ф. 1060. Оп. 1. Д. 60. Л. 2.
163
В. Е. Филь с лордом-мэром Оксфорда Джо Блиттом. 1995 г.
Ф. 1060. Оп. 1. Д. 71. Л. 3.
164
Фонд 1062. Личный фонд. Калинкин Геннадий Сергеевич (1924–2014), председатель
Пермского горисполкома, Почетный гражданин города Перми, ветеран Великой
Отечественной войны

Мандат Г. С. Калинкина, делегата XXIV Пермской городской конференции КПСС
от партийной организации Индустриального района. 1975 г.
Ф. 1062. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.

160

Г. С. Калинкин во время вручения ленты Почетного гражданина города Перми
космонавту А. А. Леонову. 1973 г. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 47. Л. 1.

160

Г. С. Калинкин во время вручения ему переходящего красного знамени за победу
во Всероссийском социалистическом соревновании городов республики на лучшее
проведение работ по благоустройству от секретаря ЦК профсоюза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий И. В. Анисимовой. 1973 г.
Ф. 1062. Оп. 1. Д. 67. Л. 1.

161

Фонд 1069. Личный фонд. Попов Алексей Сергеевич (1910–1980), председатель
Пермского горисполкома, ветеран труда
Удостоверение А. С. Попова, председателя исполкома Молотовского городского
Совета депутатов трудящихся. 1956 г. Ф. 1069. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.

154

А. С. Попов с орденами и медалями. Портрет поясной на вымпеле (на красной ткани)
с записью о трудовом вкладе А. С. Попова в годы Великой Отечественной войны.
1970 г. Ф. 1069. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.

155

Фонд 1070. Органы местного самоуправления поселка Новые Ляды города Перми
Письмо Главы администрации поселка Новые Ляды председателю Законодательного
Собрания Пермской области от 28 февраля 1995 г. № 24 о направлении решения
Ново-Лядовской поселковой Думы от 6 февраля 1995 г. № 3 «О передаче населенных
пунктов в черту Орджоникидзевского района города Перми».
Ф. 1070. Оп. 1. Д. 528. Л. 6.

48

Фонд 1089. Пермская городская Дума
Решение Пермской городской Думы от 9 июня 1998 г. № 113 «О гербе города Перми».
Ф. 1089. Оп. 1. Д. 59. Л. 101, 104.

24

Титульный лист соглашения об установлении побратимских отношений между
городом Пермью и городом Дуйсбургом на немецком языке. 14–15 октября 2007 г.
Ф. 1089. Оп. 1. Д. 443. Л. 5.

26

Глава города Перми Игорь Николаевич Шубин. 2 декабря 2010 г. Ф. 1089.

28

Из приложения к решению Пермской городской Думы от 13 апреля 1994 г. № 5а
«Об утверждении Положения о местном самоуправлении в городе Перми».
Ф. 1089. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–24.

46–47

Протокол заседания городской Думы от 13 марта 1996 г. № 9
о рассмотрении Устава г. Перми в третьем чтении. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 13. Л. 182.

50–51

Из Концепции организации и развития городского пассажирского транспорта
общего пользования г. Перми на 2005–2008 годы, утвержденной
решением ПГД от 13 сентября 2005 г. № 142, о сравнительных характеристиках
транспортного обслуживания населения в крупных городах РФ.
Ф. 1089. Оп. 1. Д. 264. Л. 122.

72

Решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 214 «О развитии
исторического центра города Перми». Ф. 1089. Оп. 1. Д. 333. Л. 66.

75

Решение Пермской городской Думы от 22 апреля 2008 г. № 133 «О вступлении
города Перми в Ассоциацию «Международная Ассамблея столиц и крупных
городов (МАГ)». Ф. 1089. Оп. 1. Д. 541. Л. 198.

81

Фонд 1091. Архивная коллекция документов участников локальных войн
Фотодокументы Е. Г. Внутских, относящиеся ко времени службы в Афганистане.
1986–1988 гг. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.

207

Фотография из командировки В. Г. Жаркова в Демократическую республику
Вьетнам. В. Г. Жарков (справа) в лодке с сослуживцами. 1972 г.
Ф. 1091. Оп. 1. Д. 46. Л. 7. Фото 27.

208

Фотодокументы Н. Г. Дружинина, относящиеся ко времени командировки
в Чеченскую Республику. 1995 г. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.
Репортаж М. В. Мальцевой о работе пермских медиков из населенного пункта
Ведено Чеченской Республики. 19 марта 2000 г. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 49. Л. 3.
Фонд 1093. Личный фонд. Большаков Юрий Федорович (1931–2016), председатель
Пермского горисполкома. Большакова (Иванова, Рыжова) Галина Сергеевна (р. 1932),
Комсомольский работник союзного, областного и городского значения
Г. С. Большакова (во 2-м ряду 3-я слева) на встрече с бывшими комсомольскими
активистами, секретарями Пермского ОК ВЛКСМ разных лет. 1963 г.
Ф. 1093. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.
Удостоверение Ю. Ф. Большакова, депутата Пермского городского Совета депутатов
трудящихся. 1965 г. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 2. Л. 14.
Мандат Ю. Ф. Большакова, делегата XIII конференции Пермской областной
партийной организации. 1966 г. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
Фонд 1094. Личный фонд. Галкин Евгений Николаевич (1917–1995), председатель
Пермского горисполкома
Титульный лист брошюры Е. Галкина, В. Далингера «Борьба за темпы». 1947 г.
Ф. 1094. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
Е. Н. Галкин на субботнике. 1970 г. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.
Фонд 1100. Архивная коллекция фотодокументов
Глава города Перми Юрий Петрович Трутнев. [1999]. Ф. 1100.
Глава города Перми – председатель Пермской городской Думы Игорь Вячеславович
Сапко на презентации книги С. Федотовой «Советская Пермь» в Пушкинской
библиотеке. 20 июня 2013 г. Ф. 1100.
Глава администрации города Перми Анатолий Юрьевич Маховиков в Пермской
дирекции дорожного движения. 2013 г. Ф. 1100.
Глава города Перми Дмитрий Иванович Самойлов во время инспекционного
выезда на Северную дамбу. 2017 г. Ф. 1100.
Здание администрации города Перми. 2018 г. Ф. 1100.
Малый зал в Пермской губернской казенной палате. [конец XIX в.]. Фотокопия.
Оп. 1100. Сд. 2. ч. 1. Д. 9.
Свято-Никольский храм (сгорел в 1897 г.) Свято-Николаевского православномиссионерского мужского общежительного монастыря. [1894] г. Фотокопия.
Ф. 1100. Сд. 1. ч. 1. Д. 1. Л. 13.
Иверский храм Свято-Николаевского православно-миссионерского мужского
общежительного монастыря. [1900-е] гг. Фотокопия. Ф. 1100. Сд. 1. ч. 1. Д. 1. Л. 14.
Соборный храм Свято-Николаевского православно-миссионерского мужского
общежительного монастыря. [1900-е] гг. Фотокопия. Ф. 1100. Сд. 1. ч. 1. Д. 1. Л. 15.
Фотографии о пребывании артиста Е. П. Леонова в г. Перми. [1980-е] гг. Ф. 1100.
Сд. 2. ч. 2.
А. Л. Борчанинов, революционер и участник Гражданской войны, секретарь
Пермского губкома РКП(б) (во втором ряду, четвертый слева) среди делегатов
I съезда женщин Востока. 25 мая 1921 г. Фотокопия. Ф. 1100. Оп. Сд. 2. ч. 1.
Фотовыставка-репортаж ТАСС «Военные моряки». [1961] г.
Ф. 1100. Сд. 2. ч. 2. Д. 2.
Фонд 1101. Архивная коллекция видеодокументов
Фрагмент новостного видеосюжета Пермской ГТРК «Т7» об открытии памятника
основателю города В. Н. Татищеву. Июнь 2003 г.
Фрагмент новостного видеосюжета телекомпании «Рифей-Пермь» о визите
Президента Российской Федерации В. В. Путина в город Пермь.
31 октября 2003 г.
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Фонд 1107. Администрация Мотовилихинского района города Перми
Протокол заседания администрации Мотовилихинского района с председателями
и представителями Советов микрорайона от 20 февраля 1997 г. № 1 по вопросам
о разработке программ развития общественного самоуправления и сметы затрат,
о приведении положений советов общественного самоуправления в соответствие
с уставом города Перми и др. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 229. Л. 1–2.
Из типового положения об уличном комитете населения микрорайона
на территории Мотовилихинского района, утвержденного 2 апреля 1998 г.,
о полномочиях уличного комитета. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 261. Л. 7–8.
Фонд 1114. Администрация Индустриального района города Перми
Постановление главы администрации Индустриального района г. Перми
от 23 июня 1992 г. № 304 «О структуре администрации Индустриального района».
Ф. 1114. Оп. 5. Д. 9. Л. 80–81.
План работы Совета микрорайона «Малахит» на первое полугодие 1998 года.
Ф. 1114. Оп. 1. Д. 72. Л. 5.
Фонд 1122. Администрация Орджоникидзевского района города Перми
Распоряжение первого зам. главы администрации Орджоникидзевского района
от 23 сентября 1992 г. № 261 «Об отоваривании льготных категорий».
Ф. 1122. Оп. 1. Д. 14. Л. 43.
Отчет за первый квартал 1994 года о деятельности религиозных объединений
в Орджоникидзевском районе г. Перми. Ф. 1122. Оп. 1. Д. 61. Л. 30–31.
Фонд 1124. Администрация Дзержинского района города Перми
Из протокола совещания от 22 апреля 1993 г. по вопросу «Открытия движения
троллейбусов в жилом районе Парковый до 26 апреля 1993 года».
Ф. 1124. Оп. 1. Д. 32. Л. 3–4.
Фонд 1126. Администрация Кировского района города Перми
Обращение участников конференции «Женщины в современном обществе»,
принятое 15 апреля 1999 г. на конференции в Кировском районе в профилактории
«Родник», организованной общественной организацией женщин «Кировчанка».
Ф. 1126. Оп. 1. Д. 126а. Л. 294.
Фонд 1129. Администрация Ленинского района города Перми
Программа организации досуга жителей на 1993 год. Приложение № 8
к постановлению главы администрации Ленинского района от 18 мая 1993 г. № 185
«О прогнозе социально-экономического развития района на 1993 год».
Ф. 1129. Оп. 1. Д. 24. Л. 157.
Информация председателя совета ветеранов Ленинского района г. Перми главе
администрации Ленинского района о проживавших и проживающих на территории
района Героях Советского Союза и кавалерах трех орденов Славы. 12 мая 1996 г.
Ф. 1129. Оп. 1. Д. 113. Л. 20.
Фонд 1130. Администрация Свердловского района города Перми
Из протокола заседания комиссии Свердловского района по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий от 15 февраля 1994 г. № 1.
Ф. 1130. Оп. 1. Д. 251. Л. 1.
Из постановления главы администрации Свердловского района от 20 марта 2007 г.
№ 52 «О проведении третьего районного конкурса социально значимых проектов
«Содействие и партнерство». Ф. 1130. Оп. 1. Д. 1263. Л. 113.
Из описания проекта «Центр внимания» СТОСМ «Юбилейный», представленного
на конкурс социально значимых проектов «Содействие и партнерство».
23 апреля 2007 г. Ф. 1130. Оп. 1. Д. 1292. Л. 123.
Фонд 1134. Департамент финансов администрации города Перми
Приказ начальника финансового управления от 4 октября 2000 г. № 33-о
«О финансировании районов г. Перми». Ф. 1134. Оп. 1. Д. 1527. Л. 38.
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Фонд 1139. Департамент культуры и молодежной политики администрации
города Перми
Приказ председателя комитета по молодежной политике от 7 ноября 2007 г. № 3
«О проведении мероприятия». Ф. 1139. Оп. 5. Д. 3. Л. 3.
78
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